Брусок SP-650 предназначен для придания
заточному кругу Tormek фактуры разной
зернистости. Используя грубую сторону
бруска SP-650 получаем фактуру 220 Грит
для черновых операций. Используя тонкую
сторону бруска SP-650 получаем фактуру
1000 Грит для чистовых операций.

Держатель DBS-22 подходит для заточки
сверл диаметром от 3 мм до 22 мм, углом
резания от 90 до 150 градусов и задним
углом до 7 градусов, 9,11,14 градусов на
станке Tormek.

Держатель SE-76 для станка Tormek
используется для заточки плоских стамесок и
ножей ручных рубанков, фуганков на станке
Tormek.

Держатель SVA-170 подходит для заточки
различных топоров на станке Tormek.
Максимальный размер топора 170 мм.

Держатель SVD-110 используется для заточки
скребков, инструмента для выдалбливания.
Благодаря запатентованной конструкции
держатель надежно фиксирует инструмент.

Держатель SVH-320 подходит для заточки
строгальных ножей любой длины на станке
Tormek. Максимальная ширина лезвия 13 мм.

Держатель SVD-185 используется для заточки
полукруглых долот на станке Tormek. Можно
менять форму РК по вашему выбору.

Держатель SVM-140 подходит для длинных и
гибких ножей. Ширина держателя 140 мм.
Минимальная длина лезвия 160 мм. Заточка
ножей с этим приспособлением на станке
tormek происходит быстро и легко.

Держатель SVM-45 используется для заточки
большинства бытовых и охотничьих ножей на
станке Tormek. Ширина держателя 45 мм.
Минимальная длина затачиваемого лезвия 60
мм.

Держатель SVP-80 подходит для шлифовки
(заточки) по плоскостям профильных ножей,
ножей и решеток мясорубок на станке
Tormek.Держатель SVP-80

Держатель SVS-50 используется для заточки
косых долото с прямым или изогнутым краем на
станке Tormek. Может быть установлен любой
угол наклона.

Держатель SVX-150 подходит для заточки
различных ножниц любой длины на станке
Tormek.

Кожаные круги LA-120 используются для
хонингования и полировки полукруглого и
углового инструмента. Круги имеют разный
профиль. Один круг имеет профиль с радиусом 3
мм, второй форму угла 60 °.

Мастер углов TTS-100 используется для
мгновенной установки геометрии инструмента
затачиваемого в держателях SVD-185 и SVS-50.
Можно использовать с заточным камнем любого
диаметра на станке Tormek.

Мастер углов WM-200 предназначен для
выставления точных углов затачиваемого
инструмента на заточных станках Tormek.

Устройство TT-50 предназначено для быстрой
и точной правки заточного круга станка Tormek.

Оригинальные заточные круги Tormek SG-250 для
заточного станка Tormek T7 совершенствовались на
протяжении многих лет, чтобы предложить самую
лучшую комбинацию эффективной заточки, конечной
гладкой поверхности и длинной жизни инструмента.
Данный камень эффективно затачивает все виды
инструмента и типы сталей, включая HSS
(быстрорежущая сталь).

Заточной круг Sharp SG-250 применяется для заточки
всех типов инструментов и сталей, благодаря чему
популярен среди большого количества потребителей.
Его с успехом используют не только для станка Шарп
СМ 2000, но и для Tormek Т8, Tormek Т7. Камень
имеет зернистость 500 grit, что позволяет без труда
придать заготовке нужную форму.

Заточный станок Sharp-sm 2000 - лучший
инструмент, как для домашнего, так и для
профессионального использования. Для
заточки лезвиного инструмента.

Станок заточной Sharp XF 559 имеет два заточных
круга по 25 см. - 120 grit и 220 grit. И кожаный
полировальный диск.Скорость вращения 90 об/мин.В
комплекте идут приспособления для заточки ножей, для
заточки ножниц, для заточки стамесок.Станок является
аналогом заточных станков Tormek T7, Tormek T8. Все
заточные диски, детали, приспособления от станков
Sharp XF 599 и от станков Tormek
являются взаимозаменяемыми.

Бесплатное обучение заточке маникюрных и парикмахерских
инструментов при покупке данного станка 1 неделя или 7 дней.

Если вы желаете, чтобы лезвия ваших металлических
принадлежностей были отполированы до зеркального блеска,
тогда вам просто необходим станок электрический для заточки ножей
и ножниц.
Именно на нём, при помощи манипулятора (который продаётся
вместе со станком) вы добьётесь отличных результатов.
Станок с 5-тью шлифовальными дисками прост в эксплуатации.
Он настолько хорош, что вы сможете затачивать даже керамические
ножи.
Цена станка для заточки ножниц на нашем сайте одна из самых
низких на рынке.

Чудесный агрегат, которому под силу справиться с
вашими деликатными приспособлениями - это станок
для заточки парикмахерского инструмента.
Он оснащён всем необходимым для того, чтобы
результат был ожидаемым.
Сам по себе станок для заточки ножниц и
парикмахерского инструмента компактный и не
громоздкий.

Манипулятор трёх-коленный с держателем
универсальным для ножниц и ножей станка, без
точила.

Диск вулканитовый для заточки ножниц портняжных, кусачек,
маникюрных ножниц, ногтевых кусачек и книпсеров, шаберов.
Диаметр 12.5 см
Посадка 32 мм
Грубый, крупное зерно

Диск для заточки маникюрных инструментов, ножниц
внутренних плоскостей кусачек, сведения губок кусачек.
Диаметр 12.5 см
Посадка 32 мм
Малой зернистости («нулевка»)
Создает ровную зеркальную плоскость без рисок.

Диск для заточки маникюрных инструментов, кусачек,
ножниц, внутренних плоскостей кусачек, сведения губок.
Диаметр 7.5 см
Посадка 32 мм
Малой зернистости («нулевка»)
Создает ровную зеркальную плоскость без рисок.

Используется для снятия заусенца с
внутренних плоскостей при заточке
маникюрных кусачек, ногтевых кусачек.

Диск для полировки маникюрных
инструментов, парикмахерских ножниц.
Диаметр 12.5 см
Посадка 32 мм

Для заточки маникюрных, парикмахерских
инструментов, ножей, ножниц и пр.Имеет
настроенный ход вала, балансировка, отсутствует
биение.Предназначен для установки дисков для
точной заточки, доводки, шлифовки, полировки.
Посадка вала 12.5 мм

Нанесение логотипов и
названий вашей мастерской на
футболки,свитшоты,и другие
текстильные изделия!

