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Принадлежности
Принадлежности

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

Набор колец AK 32 608593 1 0,126

Набор колец AK 32-2 806890 1 0,126

Пер. кольца необходимы для адаптации 
посад. отв. под нужный диаметр. Благода-

ря соединению эл-тов системы „в замок“ 
полностью искл. проворачивание щетки. 

AK 32
С помощью переходных колец серии AK 
32 возможно применение дисковых щеток 
(RBU), на всех машинах распр. типов.

Входящие в комплект размеры отвер-
стий в [мм (дюймах)]: 20, 18, 14, 12

25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)

Подробная информация и данные для за-

каза подх. щеток указаны на стр. 10.

AK 32-2
С помощью переходных колец AK 32-2 
возможно применение дисковых щеток 
(RBU), на всех машинах распр. типов.

Входящие в комплект размеры от-
верстий в [мм (дюймах)]: 20, 18, 14, 12

25,4 (1), 22,2 (7/8), 19,2 (.750), 16 (5/8), 
12,7 (1/2)

Доп. информация и данные для заказа 
подходящих щеток указаны на стр. 11.

Набор переходников AK 32

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

ø отв. 
[мм]

Набор колец AM 51/14,0 549803 14,0 1 0,030

Набор колецAM 51/16,0 548486 16,0 1 0,030

Набор колец AM 51/20,0 549834 20,0 1 0,030

Набор колец AM 51/22,2 806906 22,2 1 0,030

Набор колец AM 51/25,4 548509 25,4 1 0,030

Набор колец AM 51/30,0 806913 30,0 1 0,030

Набор колец AM 51/32,0 606605 32,0 1 0,030

Перех. кольца необх. для адаптации по-

садочных отв. под нужный диаметр.

AM 51
С помощью набора переходных колец AM 
51 возможно прим. диск. щеток (RBU) на 
всех имеющихся машинах. 
 

Набор состоит из двух отдельных колец.

Подробная информация и данные для за-

каза подх. щеток указаны на стр. 11.

Рекомендации по применению: 
Особенно хорошо подходят для работы 
в условиях пов. теплообр. и воздействия 
усилий. В случаях прим. с незн. теплообр. 
и приложением усилий можно использо 
вать набор переходников AK 32-2.

Исключение:
дисковые щетки диаметром ø 100 и 125 
мм исп. с парой переходников не могут.

Пример заказа: 
EAN 4007220549803 

Пара переходников AM 51/14,0

Пары переходных колец AM 51

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

Набор колец AK 51 608609 1 0,089

С помощью переходных колец изменяется 
посадочный диаметр.

AK 51
С помощью набора переходных колец AK 
51 возможно стационарное применение 
дисковых щеток (RBU) на всех имеющих-

ся машинах (шлифовальных стойках). 

Входящие в комплект размеры отвер-
стий в [мм (дюймах)]: 32, 20, 18, 14, 12 

25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)

Подробная информация и данные для 
заказа подходящих щеток указаны на 
стр. 19.

Набор переходников AK 51
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Зажимные стержни для диск. щеток
Делают возможным применение диск. 
щеток с отв. на прив. устр. с зажимн. 
цангами, напр., на эл. прямошл. машинах, 
приводах с гибким валом и др. Подр. инф. 
данные для заказа содержатся в кат. 209.

Рекомендация по технике 
безопасности:
По причинам безопасности с зажимными 
стержнями могут использоваться щетки 
диаметром не более 150 мм!

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

ø хвост. 
[мм]

Зажимной 
диапазон 

[мм]

BO 8/12-22,2 5-18 751923 8 5-18 1 0,396

BO 8/12-22,2 5-18 подходит ко всем:
неплетеным дисковым щеткам (RBU) 
до ø 150 мм, в узком исп. (стр. 10) 
неплетеным диск. щеткам (RBU) 10020, 
в широком исп. (стр. 11) 
неплетеным диск. щеткам (RBU) 12520, 
в широком исп. (стр. 11)

Зажимные стержни для дисковых 
щеток BO 8/12-22,2 5-18

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

ø хвост. 
[мм]

Зажимной 
диапазон 

[мм]

BO 8/22,2 5-10 751930 8 5-10 1 0,136

BO 8/22,2 5-10 подходит ко всем:
плетеным дисковым щеткам (RBG) 
диам. до 125 мм с отверстием 22,2 мм 

(стр. 12, 13, 15, 16, 37) 
неплетеным диск. щеткам (RBU) 10028, 
в широком исп. (стр. 11) 
неплетеным диск. щеткам (RBU) 12528, 
в широком исп. (стр. 11)

Зажимные стержни для дисковых 
щеток BO 8/22,2 5-10

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

ø хвост. 
[мм]

Зажимной 
диапазон 

[мм]

BO 12/22,2 10-30 561317 12 10-30 1 0,448

BO 12/22,2 10-30 подходит ко всем:
плетеным дисковым щеткам (RBG) 
диам. 150 мм (стр. 12, 15, 16) 
неплетеным дисковым щеткам 
(RBU) диам. 150 мм, в широком испол-

нении (стр. 11)

Зажимные стержни для дисковых 
щеток BO 12/22,2 10-30

Обозначение для 
заказа

EAN 
4007220

ø хвост. 
[мм]

Зажимной 
диапазон 

[мм]

BO 12/22,2 6-13 808887 12 6-13 1 0,444

BO 12/22,2 6-16 808894 12 6-16 1 0,802

BO 12/22,2 6-13 подходит ко всем:
тарельч. щеткам (DBU) д. 100 мм

 

BO 12/22,2 6-16 подходит ко всем:
тарельчатым щеткам (DBU) диам. от 
125 до 150 мм.

 

Все заж. стержни для тарельч. щеток 
пост.с двумя поводковыми штифтами д 
6,5 мм. Диам. окр. центров отв. - 31 мм.

Доп. информация указаны на стр. 35.

Зажимные стержни для тарельчатых 
щеток BO 12/22,2 6-13

Зажимные стержни для тарельчатых 
щеток BO 12/22,2 6-16


