
   Режущие машины  

■ Газокислородная резка кругов  
Резка с фаской и прямой рез круглых 

отверстий   

■ Вращающийся газовый коллектор  
(бесконечное вращение) Шланги без 

спутывания облегчают эксплуатацию   

■ Электромагнит  
Удерживает машину на поверхности. Позволяет 

использовать вертикально.  

■ Превосходные возможности резки  
Диаметр кругов - Ø 40 - 200 мм,  

толщина резки до 30 мм, фаска: 0˚- 45˚  

■ Лёгкий вес и компактность 

Небольшой вес 11,3кг и компактный корпус с 

большой подъёмной ручкой делает машину 

удобной для переноски.  

■ Центрующий штифт  
Точное и лёгкое позиционирование машины  

Особенности и преимущества  Cir-Cut II это портативная машина газокислородной 

резки кругов, разработана для резки в т.ч. фасок кругов 

на плоской или вертикальной поверхности и под 

любыми промежуточными углами между.  

Резы высокого качества, скорость и легкость 

изготовления кругов делает машину Koike незаменимой 

для вашего производства.  

CIR-CUT II 

Портативная машина для резки кругов  



Cir-Cut II специально разработан для максимальной производительности резки 

окржностей на плоских или вертикальных поверхностях.  

Компактный корпус весом 11,3 кг, выполнен из прочного алюминиевого сплава, 
легко переносится с помощью большой подъемной ручки. 
  
300 кг/с электромагнит позволяет машине размещаться в вертикальном 
положении. Вращающийся газовый коллектор уменьшает нагрузку на горелку и 
помогает обеспечить плавное перемещение во время резки.  
 
Индикатор радиуса и индикатор угла наклона резака обеспечивают высокое 
качество резки которое достигается с минимальным временем настройки.  

Универсальная машина резки кругов  

На плоской и вертикальной плоскости  

Модель Артикул #  

CIR-CUT II 110B 90073 

Tипы 

Комплектация  

Комплект поставки  

Корпус машины, резак, шланги  

Центрующий штифт  

Режущие сопла  № 0, 1, 2  

Набор инструмента  

Инструкция  

  CIR-CUT II 

Толщина резки  5 – 30 мм  

Диаметр резки  Ø 40 - 200 мм  
Скорость вращения  0,6-6,0 об/мин  

Угол фаски  0 - 45˚ 

Оснащение машины  Электромагнит (300кг)  

Входное питание  AC 110 Вольт  

Размеры  Д410 x Ш450 x В395 мм  

Вес  11.3 кг  

Tип и спецификация  

Спецификация  

Aксессуары  

OПЦИИ  

Aксессуар  Артикул #  Описание  

Tрансформатор AC230В – 110В  90100 Для моделей 110В  

Резка фасок  

Вертикальная плоскость  



 
 

 
 

 

 
 


