
 

Установка алмазного сверления DRILLKOMPLEKT 400 Profi-1

Установка алмазного сверления DR. SCHULZE DRILLKOMPLEKT 

400 Profi-1 предназначена для ручного и стационарного бурения отверстий в 

бетоне и кирпиче Ø 70 – 400 мм и в железобетоне Ø 70 – 450 мм.

Технические характеристики

Диапазон диаметров сверления:

- для низкоармированного бетона и кирпича мм 70-400*

- для высокоармированного бетона мм 70-350

Рабочий ход каретки: мм 650

Размеры основания станины: мм 425 x 280

Количество скоростей электробормотора: 3

Число оборотов электробормотора: мин-1 160/340/510

ООО «Дриллкомплект»
197110 Санкт-Петербург Левашовский проспект д. 12

ИНН/КПП: 7813222267/781301001 ОГРН: 1157847180237
Р/c 40702810990270001415

в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Кор. счёт 30101810900000000790 БИК 044030790

(812) 337-68-09   +7911-935-86-47
info@drillkomplekt.ru    www.drillkomplekt.ru

Диаметр сверления до 400 мм
Вес 40 кг
Станина "Dr.Schulze Drill 50PS"
Электробормотор "Dr.Schulze BDK 4B (BS)" 3.9 кВт, 400 В

- малообслуживаемые износостойкие направляющие 
скольжения из композиционного материала для 
высокоточной подачи
- высокопрочный корпус каретки из алюминиевого сплава
- колонна, и упоры из нержавеющей стали
- упор-откос для лучшей устойчивости
- возможность сверления под углом 45°



Сверлильный двигатель DR. SCHULZE BDK 4А:

-Надежный и мощный электробормотор с водяным охлаждением и 3-х 

скоростным редуктором для оптимальной частоты вращения алмазной 

коронки

-Встроенный в обмотку предохранительный термовыключатель

-Защита от пониженного напряжения

-Предохранительное сцепление

-Таблица с указанием скорости сверления / диапазона диаметров 

просверливаемых отверстий

Сверлильная стойка DR. SCHULZE Drill 50:

-Универсальная и сверхстабильная керносверлильная станина с колонной 

из нержавеющей стали для сверления отверстий Ø до 500 мм в легком 

бетоне и кирпиче, Ø до 400 мм в сильноармированном бетоне

-Представлена в двух вариантах: – Drill 50 ES: облегченный вариант – Drill 50 

PS: базовый вариант с откосом и колесами

-Малообслуживаемые износостойкие направляющие скольжения из 

композиционного материала для высокоточной подачи

-Высокопрочный и стабильный корпус каретки: эксцентриковый стопор 

подачи

-Колонна, упор колонны, установочные болты, маховик подачи и основные 

крепежные элементы из нержавеющей стали

-Корпус каретки, верхняя заглушка колонны и соединительные элементы 

упора колонны из высокопрочного алюминиевого сплава

-Быстросъемное крепление водосборных устройств

-Возможность бесступенчатого наклонного сверления до 45°

Станина DR. SCHULZE Drill 50 PS дополнительно имеет упор колонны и 

транспортировочные колеса


