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Технические характеристики и описание ручной электрической машины для 
снятия фаски МКФП

           
Электрические машины (кромкорез МКФП-20) разработаны специально для обработки кромок 
металлических листов и труб - снятия фаски (кромки) перед сваркой в пределах от 0 до 60 градусов. 

Машина  МКФП-20 (кромкорез) оснащена  двумя фрезерными головками. Каждая фреза содержит 
восемь твердосплавных пластин обеспечивающих обработку кромок (снятие фаски). К кромкорезу 
пластины поставляются для обработки черного металла и нержавеющей стали. На каждую фрезу 
кромкореза устанавливается по 8 пластин. Пластины кромкореза МКФП-20 имеют четыре рабочих 
кромки, что увеличивает длительной эксплуатации рабочего  инструмента. 

 

В процессе работы агрегат удерживается за счет собственного веса, а движение по обрабатываемой 
поверхности осуществляется на роликах, что позволяет производить обработку торца даже при 
незначительном усилии в направлении резания. 
Ручка машины выполнена в сложной форме для удобства работы, как на листах, так и на трубах. Для 
уменьшения вибрации рукоятки имеют гофрированное резиновое покрытие. 

Скорость обработки кромкорезом МКФП-20 стальной кромки составляет примерно 1,5 метра/минуту (в 
зависимости от количества снимаемого металла). 
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 Устройство для снятия фаски на трубах (в комплекте) 

 
Дополнительная оснастка (ручной привод)  для МКФП-20 (не входит в стандартную комплектацию) 

 для обработки кромки горизонтально лежащих труб диаметром более 400 мм. 

Технические характеристики Модель МКФП-20

Напряжение (В) 220

Потребляемая мощность (Вт) 1100

Частота вращения (об/мин) 2820

Величина фаски S (мм) 0-20

Угол наклонa (град) 0-60

Габариты А х В х R (мм) 420х330х305

 Вес (кг) 20
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