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Пневматический напильник
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Пневматический напильник подходит для снятия заусенцев, опиливания, 
шлифования и полировки. Используется в литейном производстве, 
приборостроении и при производстве крепежа.
Идеально подходит для промышленного и производственного 
опиливания стали, алюминия, латуни, дерева и других материалов.

FS 905-630 BY

Высокая скорость и эффективность опиливания, шлифования и операций 
снятия заусенцев. Вес уменьшен вдвое для максимально удобной работы 
на протяжении долгого периода времени.Эргономичность

Наш пневматический напильник обладает 
низким уровнем вибрации Эргономичная 
ручка обеспечивает низкий  уровень 
усталости при длительной работе
Высокая прочность
Благодаря эффективной и хорошо 
испытанной конструкции, этот пневматический 
напильник отличается высокой надежностью 
и требует малого технического обслуживания 
даже при использовании в режиме 24/7.

Простота эксплуатации
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 Высокая скорость
 Оптимальное соотношение веса и мощности



Модель
Заказной номер

FS 905-630 BY
6061238A

Пневматический напильник - Прямое исполнение 
Поворотное кольцо
Количество тактов min-1 (rpm) 6 300
Длина хода mm (in) 9 (.35)
Размер хвостовика mm (in) 5 (.20)
Потребелнеи воздуха(без нагрузки) m3/min (cfm) 0,2 (7.1)
Внутренний Ø прив. шланга/ соед. резьба mm (in) 6 / Rc 1/4“ (.24)
Масса kg (lbs) 0,5 (1.1)
Длина L mm (in) 182 (7.17)
Диаметр D1 mm (in) 36 (1.42)

mm (in) 38 (1.50)Диаметр D2 
Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Технические характеристики - Пневматический напильник - Прямое исполнение 

Конструкция

Заказной номерОсновное оснащение: 
Шестигранный ключ 2,5 6078552
Переходник PT1/4“ x NPT 1/4“ 6078553
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Принадлежности для заказа: Заказной номер

Наждачная насадка 6078560

Надфиль "крысиный хвост" SF-10 (5 шт.) 6078556

Треугольный надфиль SF-11 (5 шт.) 6078557

Полукруглый надфиль SF-12 (5 шт.) 6078558

Плоский надфиль SF-13 (5 шт.) 6078559




