
Станки для расточки седла клапана

Станок для обработки сёдел клапанов блока цилиндров является одним из важнейших 
элементов оборудования любого СТО. Некоторые модели позволяют одновременно 
заниматься обработкой, как сёдел, так и направляющих втулки, тем самым делая себя 
более ценным оборудованием.

Современные станки очевидно удобнее и производительнее традиционного,  во многом 
устаревшего оборудования шарнирного типа. Классические машины часто отличаются 
чрезмерной глубиной резки, необходимостью дополнительной притирки.чрезмерной глубиной резки, необходимостью дополнительной притирки.

Линейка станков, предлагаемая нами, имеет  превышающие скорости вращения шпинделя, 
и имеют более мелкий ход, чем средний станок, который можно встретить на рынке 
профессионального оборудования для ремонтных баз различного уровня.

Станок BV60 – это специальная машина для расточки клапанов. 
Он обеспечивает обработку поверхности на уровне лучших 
мировых образцов станкостроения. Конструкция головки имеет 
тройную направляющую, облегчивающую центрирование рабочей 
части. Инструмент выполнен из твердых, тугоплавких материалов, 
которые легко справляются с любыми блоками. Станок BV60 
разработан для ремонта двигателей небольшого размера. Машина разработан для ремонта двигателей небольшого размера. Машина 
способна выполнять работы на точности диаметром от 3 мм.
BV60 имеет несколько режимов работы, в том числе экономичный 
режим, при котором экономия позволяет сохранять до 30% 
мощности, при неизменном режиме резки.

T8590 – это станок для обработки отверстий сёдел клапанов. 
Направляющая часть станка работает под прямым углом, 
обеспечивая высочайшую точность обработки внутренней 
поверхности отверстий. Жесткая фиксация рабочей части, 
позволяет производить перемещения с высокой точностью.
Станок T8590 восстанавливает седло клапана размером до 90 мм, 
с углом контакта в 45, 30 и 60 градусов. Механизм приводится в с углом контакта в 45, 30 и 60 градусов. Механизм приводится в 
действие двигателем, который передает постоянный крутящий 
момент. Применение стандартных программ позволяет получить 
возможность обработки с реальной осью клапана и обеспечивает 
самые точные результаты.Как и другое оборудование, 
станок T8590 поставляется в стандартной и дополнительной 
комплектации по вашим опциональным потребностям.

TJ8563 – это станок ручного типа, для восстановления 
седла клапана, двигателя внутреннего сгорания. Он 
незаменим при ремонте двигателя, так как производит 
расточку высочайшего качества, в любом месте, где это
необходимо. Он отлично подходит для решения этой
задачи при выездном ремонте. 
Станок TJ8563Станок TJ8563 широко востребован среди владельцев 
небольших СТО, а так же для ремонта небольших 
моторов.


