Машины для
нарезки швов
www.goelz.de

Машины для

Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте

Ножная педаль для регулировки
глубины разреза

Шкала глубины разреза

На выбор с резервуаром
объемом 16 или 30 литров

Проушина для
подвешивания на кран

FS125

нарезки швов

Надежная и удобная машина для нарезки швов для
разнообразного применения в дорожном строительстве

Технические данные - объем поставки

Автоматическое натяжение
клиновидного ремня

Ручка для легкой погрузки

• Удобная регулировка глубины разреза с помощью
ножной педали
• Быстрое выдвижение диска пилы с помощью
пневматической пружины
• Шкала, отображающая глубину разреза, на шасси
• Вставной защитный колпак
• Штуцер для подключения к водопроводу
• Клиноременный привод за счет автоматического
натяжения клиновидного ремня, простой в
техническом обслуживании
• Проушина для транспортировки

Технические данные

GÖLZ FS125

Максимальная глубина разреза:

120 мм

Максимальный диаметр
отрезного диска/отверстие:
Надвигание:

350 мм x 25,4 мм

Резервуар для воды:

16 литров

Регулировка глубины разреза:

ножная педаль

Натяжение клиновидного ремня:

автоматическое

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

650 x 450 x 1000 мм

Вес:

60 кг

Приводной двигатель:

Honda GX200 4,1 кВт

ручное

Машины для

Контролируемое нанесение
разреза за счет указателя
направления

Подача воды через вал пилы

Большой резервуар для
воды объемом 30 л

Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте

NEU
FS17

нарезки швов

Надежная и удобная машина для нарезки швов для
разнообразного применения в дорожном строительстве

Технические данные - объем поставки

Регулировка глубины
разреза с помощью
рукоятки

Фиксирующий тормоз

Колеса, пригодные для
использования на строительной
площадке

• Регулировка глубины разреза с помощью
рукоятки
• Отображение глубины разреза
• Вставной защитный колпак
• Вставной резервуар для воды
• Фиксирующий тормоз
• Подача воды через вал пилы
• Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
• Включая инструменты для замены отрезного
диска
• Очень компактное исполнение

Технические данные

GÖLZ FS17

Максимальная глубина разреза:

170 мм

Максимальный диаметр отрезного 450 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
ручное
Резервуар для воды:

30 литров

Регулировка глубины разреза:

рукоятка

Натяжение клиновидного ремня:

ручное

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1010x570x1090 мм

Вес:

110 кг

Приводной двигатель:

Honda GX390; 8,7 кВт

Машины для

Антивибрационный надвигающий
механизм, регулируемый по высоте

Регулировка глубины разреза
с помощью ножной педали

Отображение
глубины разреза

Большой резервуар для
воды объемом 30 л

Поликлиновый ремень, простой
в техническом обслуживании

NEU
FS170

нарезки швов

Прочная, надежная и удобная машина для нарезки швов
для разнообразного применения в парадном и дорожном
строительстве
Технические данные - объем поставки

Проушина для
подвешивания на кран

Рукоятка для легкой
погрузки

Колеса, пригодные для
использования на
строительной площадке

• Регулировка глубины разреза с помощью
рукоятки
• Отображение глубины разреза
• Вставной защитный колпак
• Вставной резервуар для воды
• Фиксирующий тормоз
• Подача воды через защитный колпак
• Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
• Включая инструменты для замены отрезного
диска
• Очень компактное исполнение

Технические данные

GÖLZ FS170

Максимальная глубина разреза:

165 мм

Максимальный диаметр отрезного 450 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
ручное
Резервуар для воды:

30 литров

Регулировка глубины разреза:

ножная педаль

Сжатие ребер:

ручное

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1025/572/1060 мм

Вес:

112 кг

Приводной двигатель:

Honda GX390; 8,7 кВт

Машины для

Антивибрационный надвигающий
механизм, регулируемый по высоте

Фиксирующий тормоз

Шкала глубины разреза

Регулировка глубины разреза с
помощью ручного колеса

Поликлиновый ремень, простой
в техническом обслуживании

NEU
FS175

нарезки швов

Надежная и удобная машина для нарезки швов для
разнообразного применения в дорожном
строительстве
Технические данные - объем поставки

Резервуар для воды
объемом 30 литров

Рукоятка для легкой
погрузки

Колеса, пригодные для использования на
строительной площадке

• Регулировка глубины разреза с помощью
рукоятки
• Отображение глубины разреза
• Вставной защитный колпак
• Вставной резервуар для воды
• Фиксирующий тормоз
• Подача воды через защитный колпак
• Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
• Включая инструменты для замены отрезного
диска
• Очень компактное исполнение

Технические данные

GÖLZ FS175

Максимальная глубина разреза:

165 мм

Максимальный диаметр отрезного 450 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
ручное
Резервуар для воды:

30 литров

Регулировка глубины разреза:

рукоятка

Сжатие ребер:

ручное

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1220/491/1160 мм

Вес:

110 кг

Приводной двигатель:

Honda GX390; 8,7 кВт

Машины для

Электрический стартер и пульт
управления для надвигающего привода

Дополнительно подключаемый
надвигающий двигатель,
работающий от аккумулятора

Колеса, пригодные для
использования на строительной
площадке

Вставной резервуар для
воды объемом 30 л

Проушина для
подвешивания на кран

FS190

нарезки швов

Прочная, надежная и удобная машина для нарезки
швов с электроприводом для проведения резательных
работ в дорожном строительстве
Технические данные - объем поставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки
Отображение глубины разреза
Вставной защитный колпак
Вставной резервуар для воды
Фиксирующий тормоз
Подача воды через защитный колпак
Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
Включая инструменты для замены отрезного диска
Очень компактное исполнение

Указатель направления

Технические данные

GÖLZ FS190

Максимальная глубина разреза:

180 мм

Максимальный диаметр отрезного 500 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
электрическое

Держатель диска пилы 500 мм

Резервуар для воды:

30 литров

Регулировка глубины разреза:

рукоятка

Натяжение клиновидного ремня:

ручное

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1200 x 630 x 1010 мм

Вес:

127 кг

Приводной двигатель:

Honda GX390; 8,7 кВт

Машины для

Наглядный пульт управления с
отображением глубины разреза

На выбор с бензиновым
двигателем Honda или
дизельным двигателем Hatz

Самовсасывающий
водяной насос

нарезки швов

FS250 B/D

Мощная машина для нарезки швов с бензиновым
или дизельным двигателем с глубиной разреза
до 310 мм
Технические данные - объем поставки

Правый и левый разрез

Откидной защитный колпак

• Удобна в управлении за счет наглядного
расположения органов управления
• Отображение глубины разреза на пульте
управления
• Плавная регулировка глубины разреза
• Быстрое выдвижение диска пилы
• Регулируемые ручки
• Автоматическое натяжение клиновидного ремня
• Электрический самовсасывающий водяной насос
• Правый/левый разрез
• Откидной защитный колпак, таким образом,
возможна распиловка до края
• Сбалансированное шасси с большими колесами,
за счет этого легкость в использовании на
строительной площадке
• Система надвигания с электроприводом
• Проушина для транспортировки

Технические данные

GÖLZ FS250B/FS250D

Максимальная глубина разреза:

310 мм

Максимальный диаметр отрезного 800 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
электрическое

Держатель диска пилы до 800
мм (глубина разреза 310 мм)

Регулировка глубины разреза:

плавная

Натяжение клиновидного ремня:

автоматическое

Отображение глубины разреза:

да (на пульте управления)

Размеры (ДхШхВ):

1340 x 880 x 1040 мм

Вес:

285/346 кг

Приводной двигатель FS250B:
FS250D:

Honda GX690; 16,5кВт Hatz
2G40; 14,7 кВт

Машины для

Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте

Регулировка глубины разреза с
помощью ножной педали

Вставной резервуар для
воды объемом 16 литров

Мощный электродвигатель
5,5 кВт

FS130 E

нарезки швов

Компактная электрическая машина для нарезки
швов для проведения резательных работ в
помещениях с глубиной разреза до 145 мм
Технические данные - объем поставки

Проушина для
подвешивания на кран

Автоматическое натяжение
клиновидного ремня

• Удобная регулировка глубины разреза с
помощью ножной педали
• Защита клиноременного привода за счет
полностью закрытого защитного колпака
• FS130E – Резервуар для воды 16 л
• Отображение глубины разреза на шасси
• Выдвижная ручка с плавной регулировкой по
высоте
• Вставной защитный колпак для отрезного
диска, легкая замена диска пилы
• Проушина для транспортировки
• Штуцер для подключения к
водопроводу(FS130E)

Технические данные

GÖLZ FS130E

Максимальная глубина разреза:

145

Максимальный диаметр отрезного 400 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
ручное

Глубина разреза до 145 мм (при
использовании алмазного диска 400 мм)

Резервуар для воды:

16 литров

Регулировка глубины разреза:

ножная педаль

Натяжение клиновидного ремня:

автоматическое

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1000 x 570 x 800 мм

Вес:

100 кг

Приводной двигатель:

трехфазный ток; 400 В; 10,3
A; 5,5 кВт

Машины для

Мощный электродвигатель 7,5 кВт

Глубина разреза до 330 мм
(диск 800 мм)

Вставная защита диска

Разбирается на две части
(двигатель + шасси)

Регулировка глубины разреза с
помощью ручного колеса

FS240 SE

нарезки швов

Разборная электрическая
машина для нарезки швов с
глубиной разреза до 330 мм
Технические данные - объем поставки
•
•
•
•
•
•
•
•

Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте

•
•
•
•

Аварийный выключатель
Ручное натяжение клиновидного ремня
Используется при обвалах кровли
Нанесение разрезов на бетон и железобетон
Съемный двигатель с системой быстрого
размыкания
Проушина для транспортировки
Правый/левый разрез
Откидной защитный колпак, таким образом,
возможна распиловка до края
Внешнее водоснабжение
Плавная регулировка глубины разреза
Отображение глубины разреза aна шасси
Ручки, регулируемые по высоте

Технические данные

GÖLZ FS240SE

Максимальная глубина разреза:

330 мм

Максимальный диаметр отрезного 800 мм x 25,4 мм
диска/отверстие:
Надвигание:
ручное

Фиксирующий тормоз

Резервуар для воды:

16 литров

Регулировка глубины разреза:

ножная педаль

Натяжение клиновидного ремня:

ручное

Отображение глубины разреза:

да

Размеры (ДхШхВ):

1300 x 720 x 950 мм

Вес:

190 кг

Приводной двигатель:

трехфазный ток; 400 В; 14,5
A; 7,5кВт

Машины для

Самовсасывающий водяной насос

Максимальный диаметр
диска 1000 мм

Правый и левый разрез

Наглядные органы управления

FS250 SE

нарезки швов

Электрическая машина для нарезки
швов 15 кВт для нанесения
разрезов большой глубины внутри
Технические данные - объем поставки
Электропривод
Быстрое выдвижение диска пилы
Полуавтоматическое натяжение клиновидного ремня
Вставной и откидной защитный колпак
Правый/левый разрез
Электрический самовсасывающий водяной насос
Цифровой индикатор глубины разреза
Плавная регулировка глубины разреза
Ручки, регулируемые по высоте
Удобство за счет наглядного расположения
элементов управления
• Аварийный выключатель
• Антивибрационное размещение блока двигателя
гарантирует превосходную работу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электропривод

Мощный электродвигатель 15 кВт
глубина разреза до 400 мм

Технические данные

GÖLZ FS240SE

Максимальная глубина разреза:

400 мм

Максимальный диаметр отрезного
диска/отверстие:
Надвигание:

1000 мм x 25,4 мм
ручное

Регулировка глубины разреза:

плавная регулировка

Натяжение клиновидного ремня:

полуавтоматическое

Отображение глубины разреза:

цифровое

Размеры (ДхШхВ):

1780 x 780 x1000 мм

Вес:

487 кг

Приводной двигатель:

трехфазный ток; 400 В; 28 A;
15 кВт
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