Ручной фрезер
GKF 600 PROFESSIONAL
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Фрезеровальная программа от Bosch

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФРЕЗЕРОВ
=
Ключевой фактор для создания оборота в
сегменте деревообработки!

Имидж и Компетенция
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Фрезеровальная программа от Bosch

Апрель 2006, как это было!?
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GOF 900 CE
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GOF 2000 CE

Фрезеровальная программа от Bosch

Апрель 2007, как cтало!





GKF 600 GOF 900 CE
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GOF 1300 CE



GMF 1400 CE
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GOF 2000 CE

Фрезеровальная программа от Bosch
Light your Passion

for Professionals

НАШИ ЦЕЛИ:
► … показать нашу компетентность в
сегменте деревообработки
► … предоставить пользователям
возможность выбора из широкой
программы профессиональных фрезеров
► … увеличить долю рынка и продажи в
этом сегменте
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Кромочный фрезер GKF 600 CE
Общая информация

Техническая информация:
• Мощность:
600 W
• Число оборотов хол. хода:
12-27.000 1/min
• Электроника:
+
• Чемодан:
• Цанга:
6-8 мм
• Вес:
1,7 кг
• Производство:
Швейцария
• Комплект поставки:
6 и 8 мм цанга,
насадка для фрезерования кромок
ключ
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PT-BEU/MKP4-Funke

Кромочный фрезер GKF 600 CE
Характеристики
Мощный
электродвигатель
600 W .

Компактная и
эргономичная
конструкция.

Колесико выбора
скорости: оптимальная
скорость для каждого
вида материала.

Электроника
постоянства.

Прочная насадка
для фрезерования
кромок

Насадка для различных
видов работ.

Цанга: 3 мм, 6 мм или 8 мм
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PT-BEU/MKP4-Funke

Ручной фрезер GKF 600 – Особенности
Компактные размеры
Очень удобный и уникальный дизайн

Мощный 600 Вт двигатель
33.000 об/мин

Быстрозажимная система
смена базы, без использования
доп. инструментов

Блокировка шпинделя
Для простой смены фрез с 1 ключом
 двигатель вынимается из базы

Самооткидная цанга
Быстрая и уудобная смена фрез

Выход кабеля под углом
работа бех помех

Сервисные окошки для
смены щеток

Эргономичная рукоятка с
мягкой накладкой
Для комфортной работы

Алюминиевая неконсольная
фиксированная база
Надежная и крепкая

Быстрая и простая система
регулировки глубины
(дюймы и мм)

Зона для пальцев
Для дополнительной стабильности,
особенно при обработке краев

Фенольное основание
и алюминивая база
Возможно использование
фрез до 8 мм (5/16”)
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Колесико точной
настройки глубины
Лучшая система установки
глубины в своем классе

Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Каковы основные особенности нового ручного фрезера

GKF 600 благодаря компактному дизайну
в сочетании с комфортом и отличным
управлением заполняет пробел в ряду
фрезерных машин Bosch

Быстрая и простая регулировка
глубины, включающая макро- и
микро настройку.

Этот мощный инструмент можно
использовать с различными
базами, подходящими для
различных задач.
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Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Универсальный фрезер для различного применения!
Обработка
лицевой части
установленных
шкафов

Обработка
краев

Резка кромки
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Прорезка
пазов

Обработка
противоположного
края

Установка
дверных петель
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Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Универсальный фрезер для различного применения!

Параллельный упор
(входит в комплект)
Для обработки краев или резки
пазов с фрезами без направляющей
 Общая ширина 16.2 см
 Можно прикрутить к базе фрезера
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Роликовая направляющая
(входит в комплект)
Для обработки краев с фрезами
без направляющей
 Диапазон работы по вертикали
4.5 см (1-3/4”)
 Диапазон работы по
горизонтали 1.11 см (7/16”)
 С винтом для крепления к
фрезеру
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Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Универсальный фрезер для различного применения!
Подрезка края
смежного с
вертикальной
поверхностью

Наклонная база
Подрезка
(доп. принадлежность)
ламината под
определенным
 Ширина резца 12.7 мм
углом
 Угол наклона от 30º до 45º
 Шкала со стопорами через каждые 7.5º
 Установка угла наклона без доп. инструмента
 Надежная конструкция из алюминия и стали
 Быстрозажимная система – смена базы без использования доп.
инструментов
 Макро- и микро настройка глубины фрезерования
 Подошва из фенола
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Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Универсальный фрезер для различного применения!

Соединение ласточкин хвост

Большое круглое основание
(доп. принадлежность)
возможно использование со
стандартными направляющими
Bosch
 отлично подходит для вырезки
пазов или шиповых соединений,
вставок, работы с
неподвижными заготовками
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Декоративные вставки

Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

Универсальный фрезер для различного применения!

Основание с доп. ручкой и
пылеотводом
(доп. принадлежность)
 боковая ручка для лучшего контроля
инструмента
 Снимаемая насадка для отвода пыли
при обработке краев или при работе с
плоскими поверхностями
 присоединяется к шлангу 19/ 35 мм
 возможно использование со
стандартными направляющими Bosch
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Накладка для базы
(доп. принадлежность)
Крепится к алюминиевой
базе
 Для защиты от
температуры при
длительном
использовании
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Ручной фрезер GKF 600 – информация о продукте

GKF 600 – комплект поставки
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двигатель с базой



параллельный упор



роликовая направляющая



6 мм и 8 мм цанги



ключ



чемодан
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Кромочный фрезер GKF 600 CE
Сравнение с конкурентами

Мощность [Вт]
Число оборотов хол.хода [1/мин]
Цанга [мм]
Блокировка шпинделя
Пылеотвод
Вес [кг]
Мягкая накладка
Электроника
Комплект поставки

Чемодан

GKF 600CE

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4

600
12.000-27.000
6-8

500
26 000
6

720
10.000 - 26.000
8

600
30 000
6-8

520
31 000
6-8
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