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Handy Auto Plus

Handy  Auto  представляет  собой  портативный  ручной 
газовый  резак  со  встроенной  системой  приводов.  Он 
гарантирует высокое качество резки на вертикальных, 
круговых и фигурных формах резки, а также при резке с
фаской.  Кроме  резки  плоских  поверхностей  можно 
также  вырезать  криволинейные  контуры  на 
вертикальных поверхностях, таких как H-балках, трубах, 
плитах, и изогнутых листах. Благодаря малому весу в 2,7
кг Handy Auto можно пользоваться также просто, как и 
обычным ручным резаком.

n Простота в эксплуатации 
n Выдающееся качество реза
n Применение резки в любом направлении
n Высокая точность и эффективность
n Простая и быстрая замена расходных аксессуаров

Handy  Auto  Plus  представляет  собой  портативный 
ручной  газовый  резак  со  встроенной  системой 
привода,  устройством  поджига  и  функцией 
включения/выключения  подогревающей  смеси.  Это 
гарантирует высокое качество резки на вертикальных, 
круговых и фигурных формах резки, а также при резке с
фаской.  Кроме  резки  плоских  поверхностей  можно 
также  вырезать  криволинейные  контуры  на 
вертикальных поверхностях, таких как H-балках, трубах, 
плитах, и изогнутых листах. Благодаря малому весу в 3,5
кг  Handy  Auto  Plus  можно  пользоваться  также  просто, 
как и обычным ручным резаком.

n Автоподжиг
n Функция Старт-Стоп подогревающей смеси 
n Выдающееся качество поверхности резки 
n Позволяет резку в любом направлении 
n Высокая точность и эффективность 
n Простая и быстрая замена аксессуаров

* Доступная опция: Аккумулятор

Технические характеристики
Толщина резки                  3-30 мм
Скорость резки                  150-530 мм/мин
Тип привода                  Транзисторное управление/фрикционный привод
Питающее напряжение        переменное  230 В/постоянное  12 В
Общая длина                 500 мм
Тип газа                  Ацетилен, пропан, природный и МАПП газы
Вес         3,5 кг

* Доступная опция: Аккумулятор

Технические характеристики
Диапазон резки 3-30 мм
Скорость резки 150-530 мм/мин
Тип привода Транзисторное управление/фрикционный привод
Питающее напряжение        переменное 230 В/постоянное 12 В
Общая длина 500 мм
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП газы
Вес         2,7 кг
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SPECIFICATIONS IK-93 HAWK

 

IK-93 Edge-Cut

IK-93 HAWK

Газовый резак IK-93 это аппарат портативной газовой
резки,  разработанный  в  первую  очередь  для 
высококачественной резки прямых  и кривых линий с 
ручным  управлением.  В  дополнение  к  возможности 
высококачественной  резки  он  также  демонстрирует 
беспрецедентную  плавность  работы  и  мобильность. 
Разработанный с прицелом на простоту работы курок 
расположен  высоко  для  удобного  использования  на 
внутренних и наружных радиальных кривых, здесь же 
расположен  регулятор  скорости.  IK-93  Hawk  может 
перемещаться  как  в  прямом,  так  и  в  обратном 
направленнии.

n Пистолетная рукоятка. Оператор может управлять 
кислородной резкой, сцеплением и настройкой 
скорости одной рукой.

 n Многоцелевая машинка для 
газокислороднойрезки. Позволяет резать прямые,
окружности, либо произвольную геометрию с 
ручным управлением.

n  Сборная  направляющая  рельса  для 
прямолинейной  резки  длиной  1800 
мм. 

n Направляющий ролик. 
Позволяет резать фаски на 
подготовленных кромках без 
дополнительных направляющих.

n Угловая шкала для резки фасок от 0 до 45º
n Высококачественные сопла. Выдающаяся 

100-я серия резаков Koike включена в 
поставку для гарантии чистоты резки.

Технические характеристики
Толщина резки 5-100 мм
Скорость резки 100-1000 мм/мин
Управление скоростью                     Интегральная схема с потенциометром
Тепловая защиты                               Двойной тепловой экран
Сцепление                     Куркового типа
Смена направления                     Переключатель вперед/назад
Питающее напряжение                    Переменное 230 В
Мотор Постоянное 24 В
Длина  380 мм
Вес 7,2 кг
Режущее сопло KOIKE  100-й серии 

Разработанный  в  тесном  взаимодействии  с 
судостроительной  промышленностью  предназначен 
для простой и эффективной подготовки кромок листов. 
Edge-Cut  выполняет  высококачественные 
односторонние  или  двойные  фаски  не  требуя 
направляющих  рельс.  X-,  Y-образные  фаски 
необходимые для полного проникновения сварочного 
шва, могут быть выполнены за один проход. Простота 
настройки  и  постоянность  скорости  гарантирует 
высокое  качество  резки  даже  на  длинных  листах. 
Переключающий клапан Koike позволяет переключать 
подогревающее  и  режущее  пламя  смеси,  уменьшая 
время на настройку и расход газа.

n Резка фасок без направляющих. Позволяет 
резать фаски на верхней и нижней кромках 
листа, углом до 45º без необходимости 
использования направляющей рельса

n Предустановка пламени. Уникальный запорный
 клапан Koike позволяет сохранять настройки 
подогревающей смеси и сохранять настройки 
при включении и выключении газов.

n Специализированный набор резаков. 
Разработана для резки точных фасок и 
быстрой настройки резаков.

n Пистолетная форма рукоятки. Оператор может 
управлять движением вперед/назад, сцепление
 и настройками скорости одной рукой. 

n Многоцелевая резка. Позволяет резать 
произвольную геометрию вручную, а также 
резку окружностей и прямых.

Технические характеристики
Толщина резки 5-50 мм
Скорость резки 100-1000 мм/мин
Управление скоростью                     Интегральная схема с потенциометром 
Защитный экран                              Двойной тепловой экран 
Сцепление                                          Куркового типа
Направление                       Назад
Питающее напряжение                    Переменное 42 В
Мотор Постоянное 24 В
Длина  380 мм
Вес 12 кг
Режущее сопло KOIKE  100-й серии 
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gas
Weight         9,5 kg

IK-12 Beetle

IK-12  Beetle  является  высококачественной 
механизированной  машинкой  для  резки  вручную. 
Оператор  может  легко  выполнять  любые  виды  работ 
(круговую,  вертикальную  резку,  и  резку  с  фасками). 
Приводная  система  (бесступенчатая  механическая 
смена  подачи)  гарантирует  постоянное  и  стабильное 
перемещение  машинки.  Функции 
перемещения(вперед,  назад,  остановка)  активируются 
всего  одним  управляющим  элементом.  Управление 
сцеплением  гарантирует  беспроблемное 
позиционирование  машинки.  Резка  фасок  достигается 
простым наклоном резака относительно кромки листа. 
Система  зубчатых  шестерен/реек  гарантирует  точное 
позиционирование резака по осям Y- и Z-.

n Функции  перемещения(вперед,  назад,  остановка) 
активируются  всего  одним  управляющим 
элементом.

n Приводная система (бесступенчатая механическая 
смена подачи) гарантирует постоянное и стабильное
 перемещение машинки.

n Малый вес 9,5 кг (простое управление и транспортировка)

Технические характеристики
Толщина резки 3-100 мм
Скорость резки 150-800 мм/мин
Тип привода Конусное управление скоростью, 
          механическая регулировка 
Power supply                     42 V /115 V /230 V AC
Total length 480 mm
Track width 140 mm
Type of gas Acetylene, propane, natural gas and mapp
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IK-12 Max 3

IK-12  Max  3  является  преумным  продуктом  в  нашем 
ассортименте!  Эта  механизированная  машинка 
позволяет  осуществлять  как  газовую/плазменную 
резку, так и сварку. Система состоит из трех основных 
элементов.  Продвинутое  механизированное  шасси, 
блок  резаков,  направляющая  система  и 
дополнительные  аксессуары.  Все  элементы  системы 
выбираются  покупателем  в  соответствии  с 
собственными  требованиями.  Управление  скоростью 
использует  эксклюзивную  технологию  Koike  
двухконусной  бесступенчатой  системой  управления 
скоростью, которая работает с мотором, вращающимся
с  постоянной  скоростью  для  предотвращения  нагрева 
и  проблем  с  напряжением.  Благодаря  постоянной 
низкой  скорости  вращения  мотора  (1500  об) 
увеличивается  срок  жизни  и  период  обслуживания 
подшипников.

n Выдающаяся производительность
n Несравнимая прочность и теплозащищенность машины
n Прекрасная тяга
n Стабильность хода благодаря хорошо сбалансированному 
    центру тяжести
n Очень большое количество рабочих часов (более

 500) благодаря двухконусной приводной 
системе

n Стандартная скорость (80-800 мм/мин.) 
Высокоскоростное исполенние (240-2400 
мм/мин.)

n Тепловая защита со стороны резки и с основания листа

n Простота в обслуживании
n Диапазон резки от 0,2 до 600 мм

n Газокислородная и плазменная резка, а также 
    автоматизированная сварка

Технические  характеристики
Толщина резки 0,5-600 мм
Скорость резки 
(стандартный тип)

80-800 мм/мин

Скорость резки 
(высокоскоростной тип) 80-2400 мм/мин
Тип привода      Двухконусное  управление скорость, 

механическая регулировка

             
Вес              10,0 кг

Питающее напряжение Переменное  42 В /115 В /230 В 
Общая длина 430 мм
Вес рельса 140 мм
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП 
           газ 

Аксессуары 

Круговая рельса

Круговая рельса для механизированного управления круговой резки (40-360 
мм Ø и 770-1150 мм Ø).

S-100

Набор резаков S-100 для вертикальной и наклонной резки.

SP-400

Набор резаков SP-400 с механическим контролем высоты для I-, V-, Y-, X- и K- резки фасок.
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Picle-1  это  управляемая  вручную  машинка  для 
газокислородной  резки  труб  (торцевание  и  резка 
фасок).  Плавность  хода  достигается  за  счет  низкого 
передаточного  отношения  червячного  привода, 
передающего  движение  на  цепь.  Цепная  передача 
состоит  из  собирающихся  легкозащелкивающихся 
элементов цепи. Длина цепи под разные диаметры труб
легко  регулируется  благодаря  простоте  извлечения  и 
вставки  звеньев  цепи.  Благодаря  угловой  шкале  в 
кронштейне  резака  гарантируется  точность  настройке 
угла резки фасок.

n Цепь, идущая в комплекте, подходит для резки труб диаметром 
   от 114 до 600 мм

n Для резки труб большего диаметра используются комплекты 
   удлинения цепи(1 м цепи на комплект)

n Благодаря низкому передаточному 
отношению достигается плавность хода

n Точная настройка наклона резака 
достигается благодаря шкале

n Простота эксплуатации и обслуживания
n Малый вес

         газ
Вес              9,0 кг

Технические характеристики
Толщина резки 5-50 мм
Тип привода Ручной
Высота 400 мм
Ширина 230 мм
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП 

Auto  Picle-S  -  механизированная  машинка  для 
газокислородной  резки  труб  с  пультом  управления. 
Специальная  направляющая  система  с 
зафиксированной  рельсой  гарантирует  высокую 
точность резки, особенно для труб большого диаметра. 
Высокое качество торцевания и резки фасок на трубах 
достигается  благодаря  механизированному  приводу. 
Цепь  для  передачи  движения  состоит  ил  легко 
собираемых  звеньев.  Длина  цепи  под  разные 
диаметры труб легко  регулируется благодаря простоте 
извлечения и вставки звеньев цепи. Благодаря угловой 
шкале  в  кронштейне  резака  гарантируется  точность 
настройке угла резки фасок.

n Специально разработана для газокислородной резки труб
n Направляющая система с фиксированной рельсой
n Возможность резки вертикально стоящих труб
n Простая настройкапод различные диаметры труб
n Работа при помощи пульта дистанционного управления

Технические характеристики

Толщина резки 5-50 мм
Скорость резки 100-700 мм/мин
Тип привода Широко-импульсная модуляция с 
            дистанционным управлением
Питающее напряжение Переменное 42 В /115 В
Высота 400 мм
Ширина 230 мм
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП газ
Вес                   15,0 кг
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Auto  Picle-P  -  механизированная  машинка  для 
плазменной  резки  труб  с  пультом  управления. 
Специальная  направляющая  система  с 
зафиксированной  рельсой  гарантирует  высокую 
точность резки, особенно для труб большого диаметра. 
Высокое качество торцевания и резки фасок на трубах 
достигается  благодаря  механизированному  приводу. 
Цепь  для  передачи  движения  состоит  ил  легко 
собираемых  звеньев.  Длина  цепи  под  разные 
диаметры труб легко  регулируется благодаря простоте 
извлечения и вставки звеньев цепи. Благодаря угловой 
шкале  в  кронштейне  резака  гарантируется  точность 
настройке угла резки фасок.

n Специально разработана для газокислородной резки труб
n Направляющая система с фиксированной рельсой
n Возможность резки вертикально стоящих труб
n Простая настройкапод различные диаметры труб
n Работа при помощи пульта дистанционного управления

Технические характеристики
Толщина резки Зависит от источника плазменного  
тока Скорость резки      500-3000 мм/мин
Тип привода S.C.R с дистанционным управлением
Питающее напряжение      115 В
Высота        400 мм
Ширина        230 мм 
Вес        15,0 кг

KHC-600D  -  портативная  машинка  для 
газокислородной  резки  отверстий  в  трубах.  Основная 
область  применения:  высокоточнаярезка  отверстий  с 
фасками  или  без  в  трубах,  резервуарах  высокого 
давления  и  теплообменниках.  Эксцентриковый 
механизм  гарантирует  точные  настройки  по  вылету 
инструмента (вертикальный ход резака). Вращающееся
соединение  подачи  газов  предотвращает  перегиб 
шлангов  и  обеспечивает  неограниченный  разворот 
блока резки.

n Компактный дизайн
n Легкое позиционирование для резки отверстий в трубах 

(диаметр окружности от 60 до 600 мм)
n Возможна резка фасок до 45°
n Вращающееся соединение подачи газов предотвращает 
    перегиб шлангов

Технические характеристики

Толщина резки        5-50 мм
Cutting diameter      80-600 мм
Вылет резака по вертикали 0-100 мм
Тип привода S.C.R. управление
Скорость резки                0,12-1,2 об/мин 
Питающее напряжение      Переменное 42 В/115 В
Габариты машины        500 мм x 760 мм x 1050 мм

       газ
Вес          26,0 кг

(ШXВXД) 
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП 



IK-72T
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IK-72T  это  портативная  машинка  для  автоматической 
газокислородной  резки  во  всех  положениях  (в  трех 
измерениях).  Есть  три  типа  направляющих  рельс. 
Составные 1D алюминиевые рельсы позволяют резать 
на  ровных  поверхностях.  Составные  2D/3D  гибкие 
направляющие  сделанные  из  жесткой  резины  с 
гибкими стальными трубами внутри позволяют резку в 
2-х  и  3-х  измерениях.  Все  виды  рельс  поставляются  с 
магнитными  прихватами,  позволяющими  резку  ка  к  в 
вертикальных,  так  и  в  горизонтальных  положениях. 
Малый вес (4,5 кг) и выдающееся жесткость механики 
гарантирует высокое качество и точность резки.

n Три типа рельс, подходящие  для всех типов работ
n Простота в работе
n Выдающаяся жесткость механики
n Высокое качество и точность резки

Технические характеристики
Толщина резки 5-50 мм
Скорость резки 150-700 мм
Тип привода Широко-импульсная модуляция
Питающее напряжение Переменное 42 В/115 В
Тип газа Ацетилен, пропан, природный и МАПП газ
Weight                    4,5 кг

Аксессуары

1D рельс

1D рельс(Прямой алюминиевый) используется для резки прямых поверхностей. 

Прямая резка отсеков илистен.

2D-рельс

2D резиновый рельс используется для 2D резки изогнутых поверхностей: 

хранилищ, резервуаров и т.д.

3D-рельс

3D резиновый рельс используется для 3D резки изогнутых поверхностей: 
кораблей и т.д.
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Mini-Mantis II

Mini-Mantis  II  –  портативная  машинка  для 
газокислородной  автоматической  резки  балок. 
Существует  возможность  выполнять  быструю и  точную 
резку  ребер  и  полок  на  профиле  балок.  Машина 
оснащена  двумя  моторами:  один  для  резки  ребер, 
другой  для  резки  полок.  Для  резки  ребер  машинка 
перемещается вдоль направляющей рельса, для резки 
полок резак перемещается по вертикальной рейке. Это 
отменяет необходимость в дополнительных операциях.

n Направляющая рельса и корпус машины 
соединены (короткое врем установки)

n Малый вес (очень экономично провезти 
машинку к месту работы)

n Диагональная резка полок и ребер , а также 
резка с фасками до 45°

n SCR управление обеспечивает устойчивость хода

Технические характеристики
Толщина резки 5-40 мм
Размеры резки        В зависимости от выбора рельс
Скорость резки        100-700 мм
Тип привода                        SCR управление
Питающее напряжение      Переменное 115 В
Габариты машины 
(ШXВXД)

       500 мм x  760  мм x  1050 мм with 
type-600 rail

Тип газа     Ацетилен, пропан, природный и 
         МАПП газ
Вес 20,0 кг
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Wel Handy Multi

IK-72 W1 & W2

производительности  и  уменьшения  теплового 
воздействия  на  Wel  Handy  Multi  Standart  может  быть 
легко установлена опция «двойная горелка»

Koike Wel Handy Multi сварочная машинка, доступная в
двух  базовых моделях:  стандартной и  улучшенной.  Эти 
две  модели  решают  широкий  диапазон  задач  по 
сварке,  таких  как  горизонтальная  и  вертикальная 
сварка,  сварка  прихватками  и  колебание  горелки. 
Модели  Koike  Wel  Handy  Multi  легкие,  компактные  и 
оснащены 4-мя ведущими колесами. Магнитное усилие
и  низкий  центр  тяжести  обеспечивает  высокую  тягу  и 
стабильность.  В  дополнение,  вертикальная  сварка 
доступна для обеих моделей Wel Handy Multi.
Wel Handy Multi Standart
Wel Handy Multi Standart может быть использована для 
горизонтальной и вертикальной сварки. Для увеличения

Wel Handy Multi Advance
Для  максимальной  производительности  качества 
сварки  Wel  Handy  Multi  Advance  оснащена  опцией 
прихватки.  С  опцией  колебания  вы  можете  увеличить 
ширину  сварки  и  качество  многопроходной  сварки. 
Опция  колебания  доступна  только  для  Wel  Handy  Multi 
Advance. Также на Wel Handy Multi Advance может быть 
установлена опция «двойная горелка»

Технические характеристики
Скорость сварки 150-1500 мм/мин, левое/правое движение
Тип привода 4 ведущих колеса с магнитной системой 

притяжения
Встроенный магнит 50,0 кг
Настройки горелки        Вертикально и горизонтально, 45 мм

Направляющие ролики       Настраиваются на вылет 10,  20  и 
38 мм

Функция автостопа Концевые выключатели
Питающее напряжение        Переменное 42 В
Габариты машинки         262 мм x 265 мм x 260 мм
(ШхВхД)
Вес 7,6 kg

Сварочное  оборудование  Koike  IK-72W1  и  W2  
используется  для  сварки  по  1В  и  3В  направляющим, 
зафиксированных  при  помощи  ультрасильных 
магнитов, чтобы выполнять сварку в горизонтальных и 
вертикальных положениях. Обе модели изготовлены из 
алюминиевого сплава,  что обеспечивает  малый вес и 
простоту  в  эксплуатации.  Koike  IK-72W1  
предназначена  для  непрерывной  сварки  и 
оборудована  подключаемым  пультом  дистанционного 
управления,  позволяющему  сварщику  работать  в 
эргономичном  положении.  Koike  IK-72W2  
оборудована  маятниковым  механизмом,  делающим 
возможным  решения  широкого  диапазона  задач  по 
сварке.

n Пульт дистанционного управления (W1)

n Колебательно-прихваточный механизм с цифровым 
    управлением (W2) 
    Высокое качество сварки и широкий диапазон решений
    по сварке

   варить более длинные детали

   Позволяет сварщику работать в более  
   эргономичном положении

n 1D-рельсы с шагом 1500 мм
    Составные рельсы(в комплект поставки включена 1                 
    рельс)Алюминиевый рельс делает возможным точную             
    сварку по прямой; составные направляющие позволяют 

n Сцепление
    Отпускает боковые ролики, что позволяет быстро          
    перепозиционировать машинку на рельсах
n Использование инновационных материалов для                        
    высоточной сварки
    Легкие алюминиевые трубы и постоянные магниты на 1D       
    рельсах обеспечивают простоту настройки и портативность

                  сварочного аппарата
Вес                      9,8 кг (W2) 4,1 кг (W1)
Рельс                 KOIKE 1D, 2D и 3D рельсы

                 Цифровой дисплей
Направление сварки          Вперед/назад
Интерфейс подключения          Сигнальный кабель старт/стоп для 

Технические характеристики
Скорость сварки         150-1500 мм/мин, левое/правое движение
Настройки горелки                     Вертикально и горизонтально, 45 мм
Ширина колебаний блока W2    1-25 мм
Скорость колебаний блока W2   3-120 об/мин
Управление (W1)          Дистанционное управление Управление (W2)        



 

 

Датчики нахождения Начальной Высоты Листа (IHS), 
контроль высоты резки по напряжению дуги (AVC)

Подъемник плазмотрона

Плазменная система Поддерживаются воздушно-плазменные системы 
(не включена в поставку) с диаметром резака 35 мм

ЧПУ
Модель ЧПУ KOIKE D420
Языки Русский, английский, немецкий, французский, 

испанский и др.
Ввод программ            Вручную (MDI) или через USB (флеш-карты до 16 Гб)
Привод X/Y с линейными направляющими, сцепление, 

шестерня, рейка
Формат программ EIA
Типы стандартных шаблонов 47 штук
Функции ЧПУ Поворот, масштаб, массивы, переход между 

прожигами и т.д.
Программное обеспечение CAD/CAM В комплекте со станком поставляется САПР для раскроя

(*) для резки более толстых материалов свяжитесь с представителем Koike

Более полная спецификация доступна по запросу. Для более подробной информации 
обратитесь к представителям Koike

PNC-12 EXTREME

n Идеальна для всех клиентов, ищущих простое 
    решение для резки с ЧПУ

   установки

    предустановленными шаблонами

    плазменной резки
n Совместима с большинством источников 
   плазменной резки, доступными сегодня    
   на рынке
n В комплект поставки входят                           
    высококачественные сопла Koike (только   
    для газокислородной резки) и                        
    программное обеспечение для разработки
    управляющих программ

n Легка  и  простая  в  работе  ЧПУ  с 

n Установи и режь – минимальное время 

n Подходит и для газокислородной и для 

PNC-12  EXTREME  это  абсолютно  новое 
инновационное  решение  по  резке, 
разработанное  по  высочайшим  стандартам 
Koike.  Это  прекрасная  машина  для 
вступления  в  мир  станков  резки  с  ЧПУ. 
Разработана  в  связи  с  запросами  рынка  на 
простой,  доступный  и  универсальный  станок 
для резки с ЧПУ. Koike разработала машинку, 
которая  является  портативной,  управляется 
ЧПУ  и  подходит  и  для  газокислородной  и  для 
плазменной  резки.  Из-за  своих  компактных 
размеров и портативности установка машины
 проще,  чем  когда  бы  то  ни  было.  Сборка  и 
установка всех компонентов, таких как корпус
 машинки,  рельс  и  поперечная  балка  не 
требует  никаких  измерительный 
инструментов.  PNC-12  EXTREME 
настраивается  на  заводе-производителе 
перед  отправкой.  За  исключением 
фильтрующей  вытяжки  и  столов,  которые 
клиенту  приходится  устанавливать  на  месте,  
устанавливается  вместе  со  всеми 
компонентами и соединительными кабелями.

Технические характеристики
 Тип          Тип-1015 Тип-1530
Эффективная ширина резки          1.000 мм 1.500 мм
Эффективная длина резки          1.500 мм 3.000 мм
Длина поперечной балки          1.580 мм  2.050 мм
Длина продольной направляющей          2.050 мм  3.540 мм
Ускоренный ход           4.000 мм/мин
Максимальная скорость резки               3.000 мм/мин
Входное напряжение           Однофазное переменной 200-240 В, по требованию   
               переменное 115 В

пецификация для газокислородной резки (комплектация только для газокислородной резки)
Комплектация для газокислородной 
резки

1 набор из механизированного подъемника резака с 
автоматическими соленоидными клапанами, 
высококачественный резак Koike

Включены режущие сопла 5 высококачественных сопел Koike
Толщина резки                5 – 80мм (*)
Спецификация для плазменной резки (комплектация только для плазменной резки)
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Levering De PNC-12 is CE gekeurd levering incl. CE 

certificaat 

 

Заметки 
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Заметки 
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KOIKE – the spirit of cutting.

Advanced technology combined with face to face relationship and an in-depth

understanding of customers cutting needs – that’s what KOIKE as a Japanese manufacturer 

of oxy-fuel, plasma and laser cutting technology stands for.

Customers are companies active in shipbuilding, steel construction, vehicle manufacturing, fabrication

and other heavy metal industries – they all trust on more than 90 years of KOIKE’s cutting expertise.

KOIKE Europe B.V.
Grote Tocht 19 • 1507 CG Zaandam (NL)
Phone +31 756127227
Fax +31 756702271
Web www.koike-europe.com
E-Mail info@koike-europe.com
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