
3M9735B – это шлифовальный станок для блока цилиндров, 
который применяют на множестве двигателей любой техники. 
Станок используется для ремонта и других деталей, которым 
необходимо исправление плоскости сопряжения ровных 
поверхностей. Высокая точность присущая предшествующей 
модели, доведена до совершенства благодаря блоку 
управления с отдельно выведенным пультом.управления с отдельно выведенным пультом.

MG-1400 - это компактный шлифововальный станок для ГБЦ. 
Станок применяется на небольших и средних блоках моторов. 
Конструкция станка не уступает лучшим современным образцам 
станкостроения. Машина используется для плоской шлифовки, 
но так же может изменять положение обрабатываемой детали 
благодаря магнитному элементу и работать с V-образными 
блоками. К основным особенностям станка блоками. К основным особенностям станка MG-1400 относятся:
простота эксплуатации, регулируемая частотность вращения 
шпинделя, низкий уровень вибрации, водонепроницаемые 
контакты, тормозное устройство обеспечивающее плавность.

Шлифовальные станки для блока и ГБЦ 

При длительной работе двигателя происходит искажение плоскости 
соприкасающихся частей ГБЦ и блока, вследствие чего, могут начаться вибрации, 
которые выведут весь механизм из строя. Несвоевременное ТО ведет к пригоранию 
прокладки и потере герметичности, что является губительным для мотора. Для 
исправления таких дефектов, на СТО используются шлифовальные и 
фрезеровальные станки. Чтобы купить такой станок, позвоните в наш отдел 
продаж. Более подробную информацию о каждом конкретном станке можно найти продаж. Более подробную информацию о каждом конкретном станке можно найти 
на нашем сайте.

MG-1400B - это модернизированная модель, которая при 
безупречной конструкции оригинала, так же имеет электронный 
дисплей touch screen, с помощью которого управляется каждый 
узел машины. Рабочий процесс упрощается благодаря заданным 
программам, и прямому визуальному контакту с обрабатываемой 
деталью. Станок является одним их самых компактных, среди 
оборудования на данном рынке, и отличается на более чем 30% оборудования на данном рынке, и отличается на более чем 30% 
от средней их величины. Благодаря таким мощностям при 
небольшом размере, вы приобретаете мощный и надежный 
станок для шлифовки блока и ГБЦ, который будет занимать 
немного места, экономя рабочее пространство вашей станции.

3M9735A – это станок для шлифовки блока цилиндров. На нем 
производят шлифовку и фрезеровку сопрягаемых поверхностей 
ГБЦ при ремонте ДВС. Шлифовальный станок 3M9735A 
отлично справляется с любой проблемной поверхностью блока 
цилиндров, производит правку плоскости на высочайшем 
уровне. Рабочая часть станка выполнена из твердых режущих 
сплавов. Благодаря возможности установки магнитного патрона, сплавов. Благодаря возможности установки магнитного патрона, 
3M9735A может обрабатывать плоскости множества деталей.


