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RAIZOR - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ 
• Система для резки плит большого формата максимальной длиной 332 см (447 см с 
удлинителем – дополнительная опция), легкая (9 кг) и простая для транспортировки.

• RAIZOR включает в себя:
-две направляющие, которые могут быть соединены между собой, с режущей 
способностью 160 см каждая
-режущий блок из литого алюминия, укомплектованный колесиком Ø 16 мм и штифтом 
на подшипниках
-щипцы для откалывания плит толщиной от 3 до 6 мм
-сумку-чехол с ручками

• Прочная мягкая сумка-чехол защищает инструмент и позволяет легко его 
транспортировать. Также в ней есть модульные отсеки и внутренний карман для 
хранения личных вещей или рабочих инструментов.

• Направляющие изготовлены из экструдированных алюминиевых профилей с тремя 
противоскользящими резиновыми присосками Ø 88 мм (всего 6 присосок).

• Присоски предотвращают перемещение направляющей во время резки, тем самым 
гарантируя максимальную точность. 

• Присоски обеспечивают фиксацию направляющей независимо от приложенного 
давления на группу реза, что позволяет эффективно резать плиты разной толщины.

• Ручка присоски с поворотом на 180°, чтобы не мешать перемещению каретки.
• Группа реза выполнена из литого алюминия и установлена на направляющей с тремя 
полипропиленовыми роликами, каждый из которых оснащен подшипником и системой 
регулирования, что позволяет получить идеальную паралель отрезного колесика к 
направляющей и устранить любые зазоры. Это обеспечивает эффективную, точную 
резку и поддержание качества реза с течением времени.

• Для порезки плит толщиной свыше 6 мм используют щипцы арт. 169TM01AN  
(дополнительная опция). Они полностью изготовлены из прочной оцинкованной стали и 
оснащены ручкой для точного и плавного давления на линию реза плиты.

• Удлинитель арт. 433CRP100 (дополнительная опция) длиной 103 см для увеличения 
максимальной длины реза до 447 см или 275 см, используя только один удлинитель.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание Длина реза Размер сумки

433CRR

Raizor - Система для резки плит длиной до 332 см. Состоит из:
- две направляющие с режущей способностью 160 см каждая
- режущий блок с отрезным колесиком диам. 16 мм
- щипцы для откалывания плит толщиной 3-6 мм
- сумка-чехол с ручками для транспортировки и хранения

332 см 180х25х h16 см 9 кг 186х27х h18 см 9,5 кг

433CRR



POWER-RAIZOR И ОПЦИИ ДЛЯ RAIZOR
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169TR01A169TM01AN

433CRP100

179CCT125
179FLEX006SE
179FLEX010SE433PWROHR433PWR

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ RAIZOR
• Удлинитель изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, оснащен двумя 
противоскользящими резиновыми присосками Ø 88 мм и системой крепления к Raizor.

• Может использоваться в сочетании с одной или двумя направляющими Raizor, а также 
самостоятельно.

• Может храниться в сумке-чехле с Raizor, где для него предусмотрено отделение. 
ЩИПЦЫ ДЛЯ RAIZOR
• арт.169TM01AN  - щипцы для плит толщиной от 6 до 20 мм. Изготовлены из прочной 
оцинкованной стали и оснащены ручкой для точного и плавного давления на линию 
реза плиты.

POWER-RAIZOR - МНОГОУГОЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ БЛОК 45°/ 90°/ 180°
• Универсальный режущий блок с угловой шлифовальной машиной для применения на 
направляющих RAIZOR.

• Осуществляет рез под углами: 45°, 90°, 180 ° (вырезание и/или боковое профилирование). 
Также может быть установлен в промежуточных угловых сегментах: 30°/ 47°/ 70°. 

• Доступен с угловой шлифовальной машиной и без нее.
• Оснащен полууниверсальной муфтой: совместим с самыми популярными марками и 
моделями угловых шлифовальных машин.

• Используется только сухой рез и сбор пыли. 
• Толщина реза: 20 мм при 90°; 16 мм при 45° и 180°.

ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ RAIZOR

Артикул Описание

433CRP100 Удлинитель 115 см для Raizor с двумя присосками. Длина реза 103 см 2,5 кг
169TM01AN Щипцы для откалывания плитки толщиной от 6 до 20 мм 1,3 кг 38х18хh 8 см 1,5 кг
169TR01A Щипцы для откалывания плитки толщиной до 6 мм 330 г - -
135D16A Отрезное колесико Ø 16 мм с фиксатором 10 г - -

POWER-RAIZOR 

Артикул Описание

433PWR EU POWER-RAIZOR Режущая группа с угловой шлифмашиной Ø 125 мм 230V 50/60 Hz 900 W 39х39х h14 см 9,5 кг
433PWROHR Режущая группа без угловой шлифмашины, без диска - - - 39х39х h14 см 4,3 кг

ДИСКИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ POWER-RAIZOR

Артикул Описание

179CCT125 Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (f 22,2 мм) – сухой рез.
179FLEX006SE Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 6 мм, Ø 120 мм – сухой рез.
179FLEX010SE Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 10мм, Ø 120 мм – сухой рез.

длина при резе с режущим блоком  
длина при резе с Power-Raizor  

ДЛИНА РЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМБИНИРОВАНИЯ RAIZOR + УДЛИНИТЕЛЬ RAIZOR
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УСТРОЙСТВА СБОРА ПЫЛИ ДЛЯ POWER-RAIZOR

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (ПРИ СУХОМ РЕЗЕ)
• Устройство для сбора пыли, применяется в комбинации с POWER-RAIZOR. 
• Используется в сочетании с пылесосом, что позволяет радикально уменьшить 
количество пыли при выполнении сухого реза.

• Может применятся с любой шлифовальной машиной, установленной на POWER-
RAIZOR

• Регулируется в зависимости от толщины плиты.
• Может использоваться для прямого разреза 90° и под углом 45°.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

433PWZP A Устройство для сбора пыли при сухом резе с Power-Raizor. Используется со всеми угловыми шлифовальными машинами. 27х15х h10 см 0,5 кг

433PWZP A

433PWW A

Клапан для вентиляции

Регулируемый напор

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ
• Водяное устройство для удаления пыли, используется в комбинации с POWER-RAIZOR
• Применение устройства для водяного охлаждения диска включает в себя:
- полное удаление пыли
- улучшение качества реза
- увеличение скорости реза

• Благодаря возможности регулировки напора, диск идеально охлаждается с 
минимальным расходом воды.

• Применяется в комбинации только с угловыми шлифовочными машинами, которые 
работают от батареи и/или с IP 54 и более.

• Может использоваться в любой позиции углового реза (450/900/1800).
• Резервуар емкостью 8 литров с клапаном для вентиляции.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание Применение

433PWW A
Устройство водяного сбора пыли при резе с помощью Power-Raizor. 
Используется с угловыми шлифовальными машинами, которые работают 
от батареи и/или с IP 54 и более.

и/
или 8 литров 58х30х h25 см 2,4 кг


