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operace druh                                                 
COMPACT    

50 65  

���	������� ���������	
��� 500 650 kN 
���������	 �����	 
������
��� � pro 
maxi�����	�������	 

� 24 x 15 � 30 x 15 mm 

���������	 �����	 
������
��� � pro 
maxi�����	������ 

� 38 x 9 � 38 x 12 mm 

zdvih 50 55 mm 
����	��
���	��	������	���	��
���	� 	�� 20 26 mm 

��!���	����!�"�	��������	 175 220 mm 
�!���	�
������		
������
��"�	�
�� � 110 � 110 mm 
���������	��
����	����!�"�	�������� 160 160 mm 
���#
��	
����	
������
��� 940 940 mm 

�	������ ��#��	#��	$%&'()�*	� ���������	������� 200 x 15 200 x 20 mm 
��#��	#��	$%&'()�*	� ���������	����� 300 x 12 300 x 15 mm 
o������
���	���	+�������	� ���������	+���	
%,-	 

80 x 10 80 x 10 mm 

���#
��	
����	�������� 940 940 mm 
�	�������
�������� 

��������	��	+����	.'- 100 x 10 127 x 12 mm 
��������	��	+����	%,- 70 x 6 80 x 8 mm 
���#
��	
����	��������	+������� 1140 1140 mm 

�	�������
pro���� 

����
�	/ ��
��#
�	#�� �35/ 30 �40/ 35 mm 

 ��0��	123	�	143	$�
������	�����������
�* 80 x 45 102 x 51 mm 
 ��0��	153	$�
������	�����������
�* 40 x 7 76 x 10 mm 
���	��������
���� 

���������	�������	��������� 8 10 mm 
���������	�����	���
+��"� 
������� 35 42 mm 
���������	hloubka ���
+��"�	
������� 75 100 mm 
���������	
����	��6+������
"�	
������� 60 60 mm 
���������	��0��	��	���
+���	
������ 80 x 8 100 x 10 mm 
p��#
��	
����	
������
���	��� 940 940 mm 

���	��������
���� 

���������	������� 150 x 3 150 x 4 mm 

���	��������
trubek 

���������	 ������	 ���7��	 $�
������	
�����������
� 

� 60 � 60 mm 

�� !��� 
��
��� 

(��������	 �������	 �	 �����	 ���#��	 $�
������	
�����������
�* 

100 x 12 150 x 12 mm 

"
�������
parametry 
stroje 

�����	���������� 3 4 kW 
hmotnost stroje 1080 1250 kg 

 8�����	���6�	$9	�	:	�	;* 1450x590x16
20 

1520x590x1
700 

mm 

 
 


