Машины для
нарезки швов

Компактные и средние нарезчики
швов для ремонта и строительства
дорог, аэродромов, а также для
демонтажа зданий и сооружений

Нарезчик швов FS125

Нарезчик швов FS125

Альтернатива бензореза с тележкой! Компактный
- Легкий - Тихий - Устойчивый для влажной и
сухой резки

Бензиновый двигатель Honda
6.5 л. с. , диск - ⌀350 мм,
глубина реза 120 мм
Антивибрационная система, регулируемые по высоте ручки
для комфортной работы
Плавное бесступенчатое опускание с помощью маховика
Индикатор глубины резки
Индикатор направления для точной резки
Стояночный тормоз
Транспортный кронштейн
25-литровый резервуар для воды с большим отверстием
Большие задние колеса для лучшего клиренса
Поли-V ремень: прочный, улучшенный передаточный механизм

Стояночный тормоз

Регулируемая по высоте
ручка

Фиксация глубины

Технические данные

GÖLZ FS125

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины реза
Передаточный механизм
Вибрация
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

120 мм
350 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX200
6.5 л.с./ 4,8 кВт (5,5 л.с. / 4,1 кВт)
2.730 мин-1
Вручную
Бесступенчато посредством маховичка
Поли-V ремень
4.5 м/с2
650 x 450 x 1000 мм
77 кг
0282 125 6000

Оборудование
соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов

Остановка двигателя
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Индикатор глубины
резки

Транспортный кронштейн

Подключаемый
резервуар

Снижение с помощью
маховика
5

Нарезчик швов FS175

Нарезчик швов FS175
Бензиновый двигатель Honda
13 л. с. , диск - ⌀450 мм,
глубина реза 165 мм

Надёжный нарезчик швов с ручным управлением.
Компактный - Прочный - Надежный - Для
строительства, ремонта и демонтажа.

Антивибрационная система, регулируемые по высоте ручки
для комфортной работы
Плавное бесступенчатое опускание с помощью маховика
Индикатор глубины резки
Индикатор направления для точной резки
Стояночный тормоз
Транспортный кронштейн
25-литровый резервуар для воды с большим отверстием
Большие задние колеса для лучшего клиренса

Поли-V ремень: прочный, улучшенный передаточный
механизм

Стояночный тормоз

Регулируемая по высоте
ручка

Технические данные

GÖLZ FS175

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины реза
Передаточный механизм
Вибрация
Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

165 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,6 кВт (11,8 л.с./ 8.7 кВт)
2300 мин-1
Вручную
Бесступенчато посредством маховичка
Поли-V ремень
4.5 m / s2
1.220 x 491 x 1.160 мм
110 кг
0282 175 6000

Фиксация глубины

Оборудование
соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов

Остановка двигателя
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Индикатор глубины
резки

Транспортный кронштейн

Подключаемый
резервуар

Снижение с помощью
маховика
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Нарезчик швов FS170

Нарезчик швов FS170

Максимальная простота в эксплуатации AV-система и
опускание/подъём диска с помощью педали!
Компактный - Прочный - Надежный - Для
строительства, ремонта и демонтажа.

Бензиновый, дизельный или
электрический двигатель,
алмазный диск - ⌀450 мм,
глубина реза 165 мм
Антивибрационная система, регулируемые по высоте ручки
для комфортной работы
Бесступенчатая регулировка глубины резки с помощью
пневматической пружины и ножной педали
Индикатор глубины резки
Индикатор направления для точной резки
Стояночный тормоз для для безопасной парковки
Предохранительная скоба с интегрированным крюком с
проушиной
25-литровый резервуар для воды с большим отверстием
Большие колеса для лучшего клиренса
Прочный приводной ремень
Конструкция, удобная в обслуживании
Дополнительно: Honda 13 л.с. или 14 л.с. бензиновый двигатель
Robin, дизельный двигатель Yanmar 10 л.с. или
электродвигатель 400 В, 5.5 кВт
Стояночный тормоз

Технические данные

GÖLZ FS170

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины реза

165 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,6 кВт (11,8 л.с./ 8.7
кВт)
2300 мин-1
Вручную
Бесступенчато с помощью ножной
педали и пневматической пружины
Клиновой ремень комплект
4.5 м/с2
1210 x 630 x 1.165 мм
120 кг
0282 170 1000

Передаточный механизм
Вибрация
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Подключаемый резервуар
25 литров

Подробнее о модели FS170 с дизельным или
электрическим двигателем см. прайс-лист

Оборудование
соответствующие алмазные диски

для асфальта и бетона Вы

найдете в нашем каталоге алмазных инструментов
Понижение с помощью
ножной педали
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Индикатор глубины
резки

Колеса идеальны в
условиях стройплощадки

Стояночный тормоз

Регулируемый по высоте
подающий хомутик
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Нарезчик швов FS17

Нарезчик швов FS17

Надежный многофункциональный нарезчик швов.
Установка глубины при помощи поворотного
кронштейна!

Бензиновый двигатель Honda
13 л. с. , диск - ⌀450 мм,
глубина реза 170 мм
Регулируемые по высоте ручки для удобной работы
Плавное опускание приводной ручкой и поворотным
кронштейном
Индикатор глубины реза
Индикатор направления для точной резки
Стояночный тормоз для безопасной парковки
Транспортный кронштейн
25-литровый резервуар для воды с большим отверстием
Большие задние колеса для лучшего клиренса
Оптимальное распределение веса машины
Подача воды через режущий вал

Колеса идеальны в условиях
стройплощадки

Технические данные

GÖLZ FS17

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины реза

170 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,6 кВт (11,8 л.с./ 8.7
кВт)
2300 мин-1
Вручную
Бесступенчато при помощи
кривошипной рукоятки
Клиновой ремень комплект
1.025 x 572 x 1.060 мм
112 кг
0282 017 1000

Передаточный механизм
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Стояночный тормоз

Оборудование
соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов

Контролируемый процесс
резания индикатором
направления
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Подача воды резцовым
валом

25-литровый бак
для воды

Регулируемый по высоте
подающий хомутик

Снижение при помощи
кривошипной рукоятки
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Самоходные нарезчики швов с
бензиновым или дизельным двигателем
для применения при строительстве
дорог, трубопроводов и ВПП.

Нарезчик швов FS190

Нарезчик швов FS190

Надежный нарезчик швов с электрической подачей
для различных работ в дорожном строительстве!

Бензиновый двигатель Honda
13 л. с. , диск - ⌀500 мм,
глубина реза 190 мм
Электростартер, аккумулятор, генератор
Плавное опускание с помощью штурвала
Индикатор глубины реза
Индикатор направления для точной резки
Плавно регулируемая электрическая подача
Дополнительно открываемый тяговой привод
Крюк с проушиной
25-литровый резервуар для воды с большим отверстием
Большие задние колеса для лучшего клиренса

Электростартер +
панель управления

Технические данные

GÖLZ FS190

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины реза

190 мм
500 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,6 кВт (11,8 л.с./ 8.7
кВт)
2100 мин-1
Электрический
Бесступенчато при помощи
кривошипной рукоятки
1.200 x 630 x 1.010 мм
137 кг
0282 190 1000

Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Резервуар для воды
25 литров

Оборудование
соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов

Переключаемый тяговой
привод
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Колеса для условий
строительной площадки

Диаметр алмазног диска
500 мм (глубина реза
190 мм)

Индикатор направления
реза

Крюк с проушиной
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Нарезчик швов FS250 В/D

Нарезчик швов FS250 В/D
Бензиновый двигатель Honda
25 л.с. / дизельный двигатель
Hatz 20 л.с., диск -⌀800 мм,
глубина реза - 310 мм.

Мощные машины для нарезки швов с бензиновым
или дизельным двигателем для применения при
строительстве дорог, трубопроводов и
аэропортов!

Регулируемые по высоте ручки для эргономичной работы
Простота в использовании благодаря наглядно
расположенным элементам управления
Бесступенчатое опускание диска
Индикатор глубины реза на панели управления
Быстрый подъем диска - электрогидравлика
Автоматическое натяжение клинового ремня
Электрический, самовсасывающий водяной насос
Правый / левый рез
Складной защитный кожух позволяет дорезать вплотную к
стене
Привод передвижения не зависит от основного двигателя и
позволяет перемещать швонарезчик на рабочем месте без
включенного привода диска.
Крюк с проушиной
Сбалансированное шасси с большими колесами,
отличающийся простотой в эксплуатации на стройплощадке

Технические данные

GÖLZ FS250B

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Установка глубины резки
Регулировка глубины резания
Натяжение клинового ремня
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

310 мм
800 мм
25,4 мм
Нет
Honda GX690
Hatz 2G40
25 л.с/. 18,5 кВт
20 л.с./ 14.7 кВт
(22 л.с./ 16,5 кВт)
1.600 мин-1
1.450 мин-1
Электрогидравлическая
Электрогидравлический
Бесступенчатая
Автоматически
1.340 x 880 x 1.040 мм
285 кг
364 кг
0282 250 4506
0282 250 4510

GÖLZ FS250D

Оборудование

Диаметр алмазного
диска до 800 мм
(глубина реза 310 мм)
16

Складной
защитный кожух

Лево - и
правосторонний рез

Самовсасывающий
водяной насос

Удобный пульт управления
с индикатором глубины
резки

соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов
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Электрические нарезчики швов для
профессионального использования.
Глубина реза до 400мм

Нарезчик швов FS240SE

Нарезчик швов FS240SE

Разборный (мобильный) электрический нарезчик
швов, подходит для транспортировки по лестницам на
чердаки и крыши домов!

Трехфазный двигатель 7.5 кВт,
алмазный диск - ⌀800 мм,
глубина реза - 330 мм
Компактная конструкция, разборная
Регулируемые по высоте ручки для эргономичной работы
Плавное опускание алмазного диска
Может использоваться для потолочных вырезов и
продольных пропилов в бетоне и железобетоне
Двигатель снимается быстроразъемной системой
Правый / левый рез
Складной защитный кожух позволяет дорезать вплотную
к стене
Подключение внешнего водоснабжения
Аварийный выключатель
Стояночный тормоз

Технические данные

GÖLZ FS240SE

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины резания
Передаточный механизм
Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

330 мм
800 мм
25,4 мм
Нет
Электрический
400В, 7.5 кВт; 16 A
1500 мин-1
Ручная
Бесступенчатая (маховик)
Клиновой ремень комплект
1.300 x 720 x 950 мм
190 кг
0282 241 1010

Оборудование

Двигатель снимается с
помощью быстроразъемной системы
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Регулируемые по высоте
ручки

Съемный защитный кожух

Постоянная высота рабочей позиции
(ручки) при опускании / поднимании
пильного диска благодаря
инновационной
геометрии шасси

соответствующие алмазные диски

для асфальта и бетона Вы

найдете в нашем каталоге алмазных инструментов
Оборудование

Номер заказа

Защитный кожух для использования по кра-ям на
расстоянии 5 мм от стены

По запросу
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Нарезчик швов FS40E

Нарезчик швов FS40E
Трехфазный двигатель 15 кВт,
алмазный диск - ⌀1000 мм,
глубина реза - 400 мм

Электрический нарезчик швов с
электрогидравлической подачей для большой
глубины пропила!

Регулируемые по высоте ручки для эргономичной работы
Бесступенчатое опускание диска
Привод передвижения не зависит от основного двигателя и
позволяет перемещать швонарезчик на рабочем месте без
включенного привода диска.
Быстрый подъем алмазного диска
Складной защитный кожух
Правый / левый рез
Электрический, самовсасывающий водяной насос
Простой в эксплуатации благодаря наглядно расположенным
элементам управления
Крюк с проушиной
Аварийный выключатель
Крюк с проушиной

Складной защитный
кожух

Технические данные

GÖLZ FS40E

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины резки

400 мм
1000 мм
25,4 мм
Нет
Электрический
400 В, 15 кВт; 32 A

Натяжение клинового ремня
Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Мощный
электродвигатель
15 кВт

930 мин-1
Электрогидравлическая
Бесступенчатая, электро
гидравлическая
Полуавтоматическое
1.150 x 800 x 1.210 мм
418 кг
0282 040 1000

Оборудование
соответствующие алмазные диски для асфальта и бетона Вы
найдете в нашем каталоге алмазных инструментов

Диаметр алмазного
диска до 1000 мм
(глубина резания 400
мм)
22

Самовсасывающий
водяной насос

Право-/ левосторонний
разрез

Удобный пульт
управления

Электропривод /
Бесступенчатая
регулировка

Оборудование

Номер заказа

Светодиодная рабочая лампа

0282 040 1005
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Обзор машин для нарезки швов

Обзор машин для нарезки швов

Компактные и средние нарезчики швов

Самоходные машины для нарезки швов

Технические данные

GÖLZ FS125

GÖLZ FS175

Технические данные

GÖLZ FS190

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины резки

120 мм
350 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX200
6.5 л.с./ 4,8 кВт (5,5
л.с. / 4,1 кВт)
2.730 об/мин
Ручная
Бесступенчато
посредством маховика
ремень
4.5 м/с2
650 x 450 x 1000 мм
77 кг
0282 125 6000

165 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,5 кВт (11,8
л.с./ 8.7 кВт)
2300 об/мин
Ручная
Бесступенчато
посредством маховика
ремень
4.5 м/с2
1.220 x 491 x 1.160 мм
110 кг
0282 175 6000

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя (брутто нетто)
Число оборотов вала
Подача
Пильное полотно Экскавация
Регулировка глубины резки

190 мм
500 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,5 кВт
(11,8 л.с./ 8.7
кВт) 2100 об/мин
Электрическая

Передаточный механизм
Вибрация
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Натяжение клинового ремня
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов резцового
вала Подача
Регулировка глубины резания

Передаточный механизм
Вибрация
Габариты(Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа
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GÖLZ FS170
165 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,5 кВт
(11,8 л.с./ 8.7 кВт)
2300 об/мин
Ручная
Бесступенчато с
помощью ножной
педали и
пневматической
пружины
Клиновой ремень
комплект
4.5 м/с2
1210 x 630 x 1.165
мм 120 кг
0282 170 1000

1.200 x 630 x 1.010 мм
137 кг
0282 190 1000

GÖLZ FS250D
310 мм
800 мм
25,4 мм
Нет
Hatz 2G40
20 л.с./ 14.7 кВт

Honda GX690
25 л.с/. 18,5 кВт
(22 л.с./ 16,5 кВт)
1.450 об/мин
1.600 об/мин
Электрогидравлическая
Электрогидравлическая
Бесступенчатая

Автоматически
1.340 x 880 x 1.040 мм
285 кг
364 кг
0282 250 4506
0282 250 4510

Электрические машины для нарезки швов

Компактные и средние нарезчики швов
Технические данные

Бесступенчато при
помощи кривошипной
рукоятки

GÖLZ FS250B

GÖLZ FS17

Технические данные

GÖLZ FS240SE

GÖLZ FS40E

170 мм
450 мм
25,4 мм
25 л
Honda GX390
13 л.с./ 9,5 кВт
(11,8 л.с./ 8.7 кВт)
2300 об/мин
Ручная
Бесступенчато при
помощи
кривошипной
рукоятки

Глубина реза
Алмазный диск ⌀ (макс.)
Посадочный диаметр диска
Резервуар для воды
Приводной двигатель
Мощность двигателя
(брутто - нетто)
Число оборотов вала
Подача
Регулировка глубины резки

330 мм
800 мм
25,4 мм
Нет
Электрический
400В, 7.5 кВт; 16 A

400 мм
1000 мм
25,4 мм
Нет
Электрический
400 В, 15 кВт; 32 A

1500 об/мин
Ручная
Бесступенчатая

Передаточный механизм

Клиновой ремень
комплект
1.300 x 720 x 950 мм
190 кг
0282 241 1010

930 об/мин
Электрогидравлическая
Бесступенчатая,
электрогидравлическая
Полуавтоматическая

Клиновой ремень
комплект

Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Номер заказа

1.150 x 800 x 1.210 мм
418 кг
0282 040 1000

1.025 x 572 x 1.060 мм
112 кг
0282 017 1000
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GÖLZ, Брошюры по продукции
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Закажите сейчас!

www.goelz.de
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-Группа компаний
Официальный представитель (дистрибьютор / импортер) фирмы
GÖLZ® Ges.m.b.H. ООО «БанэксТех» г. Москва
Тел/ф: +7 (499) 254 29 32
goelz-russ@mail.ru
www.goelz-russ.ru

Ihr GÖLZ-Händler

