Преимущество BLADEMASTER
• Уже более 20 лет является официальным поставщиком
оборудования для заточки коньков для SPHEM
• Официальный и эксклюзивный поставщик для 8 национальных
команд на верхних строчках турнирной таблицы
• Blademaster is global. Our equipment can be found in over 50
countries.
• Бесплатный доступ к службе по работе с клиентами и службе
технической поддержки*
• Установка и обучение входит в объем поставки всего имеющегося
оборудования*
• Мы поддерживаем то, что мы продаем, и у нас есть все
необходимое для обслуживания и ремонта
• Свыше 80 лет опыта в производстве и разработке
• Полностью собственное производство от сырья до готового
продукта на нашем современном заводе площадью 100000 кв.ф
• Билингвальная поддержка (английский/француз* ский)*(только
для Северной Америки)

BLADEMASTER С ГОРДОСТЬЮ
ПОСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ

Оборудование для заточки коньков BLADEMASTER
Стандартная комплектация для всего настольного
оборудования
• Встроенный станок для поперечной заточки
• Низкопрофильные литые корпуса
• Лексановый защитный экран от царапин
• Индикатор вспомогательного фильтра
• Система блокировки
• Защитные очки
• Конусный поддон и вакуумный шланг
• Промо-баннер Blademaster
• Премиальные точильные круги
• Гарантия производителя на 1 год

@blademasterskatesharpening
@blademasterCA

Оборудование CRM6, поставляемое по специальному
заказу
• Одноточечная система контурной
обработки по заводскому
радиусу CRM6 (см. стр. 22 и 23)
• 1 калибратор высоты BHC2005
• 1 калибратор конька BR100
• 6 точильных кругов 8MXRUBY

• 6 точильных кругов 8VBP
• 2 премиальных алмаза TSM688
• 1 упаковка шлифовальных
брусков для коньков
• 1 бутылка Gusto Glide, 1
бутылка Slick-it1 фартук, 1
полотенце, 1 щетка и 1 наклейка

*Профильная правка Blademaster доступна для плоской заточки (см.
стр. 10)

Обучение работе на данном
оборудовании входит в комплект
поставки всего оборудования
(применимы некоторые

1-888-648-7776 www.blademaster.com

ограничения).

1-800-878-4648

Машины с тремя станциями

Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см (с двойным поддоном - длина 199 см)

ПОЛНАЯ адаптация - рабочая поверхность
может быть выполненна из стали, гранита,
тефлона и может быть брендирована вашими
цветами и логотипом!
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НОВАЯ выхлопная система 5-го поколения
имеет обновлённую крыльчатку и уникальные в
отрасли клапаны, которые автоматически
перенаправляют поток воздуха к
соответствующим головкам, что приводит к
очень тихому, значительно улучшенному
всасыванию.
Светодиодные светильники установлены в
передней части кожуха, чтобы помочь осветить
процесс заточки.

1-888-648-7776

НОВАЯ конструкция емкостного фильтра и
картриджа большой емкости, которая упрощает
текущее обслуживание и устраняет ошибки при
установке.
Регулятор скорости для поддержания
равномерного шлифования в течение всего
срока службы шлифовального круга.
Используйте свой точильный круг до самой
прокладки, не жертвуя производительностью.

w w w. b l a d e m a s t e r. c o m

1-800-878-4648

Машины с тремя станциями
APEX HOOD
• Новое высокомощное светодиодное освещение
• Выдвижные лексановые защитные экраны

• Поставляется в заводском оформлении и с логотипами
• Аудио система включает в себя:
• Стерео автомагнитола Pioneer
• 14-ваттная система управления радиочастотами с
напряжением 4 Ом
• Bluetooth гарнитура с микрофоном и возможностью ответа
на звонки
• USB порт для подключения хранилища музыкальных
композиций
• Дополнительный вход для 1/8 стерео разъема
• Возможность подключения iPod/iPhone CD/MP3 плеер
• Поддержка активного или пассивного сабвуфера
• Боковые порты для подключения внешних задних колонок
(не входит в комплект)
• Пара акустических систем Polk Audio Atrium
• 2 внутренних/внешних динамиков в комплекте (с
возможностью увеличения до 4)

TRRU

Машины с тремя станциями
PLA5HYB
Размеры: высота - 147 см, ширина - 78 см, длина - 165 см
(с двойным поддоном - длина 199 см)

• НОВАЯ выхлопная система 5-го поколения имеет
обновлённую крыльчатку и уникальные в отрасли
клапаны, которые автоматически перенаправляют
поток воздуха к соответствующим головкам, что
приводит к очень тихому, значительно улучшенному
всасыванию.
• Светодиодные светильники установлены в передней
части кожуха, чтобы помочь осветить процесс заточки.
• НОВАЯ конструкция емкостного фильтра и картриджа
большой емкости, которая упрощает текущее
обслуживание и устраняет ошибки при установке.
• Стальная рабочая поверхность
• Корпус оснащён дополнительными полками для
хранения принадлежностей и часто используемых
инструментов. Панели заднего доступа,
расположенные на кожухе и двойные конусные
поддоны входят в стандартную комплектацию.

Лизинг предоставляется на все
оборудование, включая гибкие
графики оплаты в соответствии с
хоккейным сезоном.

1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

Машины с тремя станциями
BRLEG1FSF
• Машина с тремя станциями оснащена 2 шлифовальными
станциями и 1 станцией для поперечной заточки с прямым
приводом.
• Меньший размер опорной поверхности по сравнению с
угловыми установками. Идеально для небольших
помещений, где каждый метр имеет значение.
• Система фронтальной загрузки со встроенными двойными
радиальными штангами подвески, оснащенными
шарнирами из упрочненной стали для точной и
долговечной правки шлифовального круга. Используйте
постоянно точные алмазы от Blademaster для обеспечения
правильного радиуса заточки
(см. стр. 38).
• Промышленная система Grade Exhaust.

Вы можете просмотреть все
видеоинструкции от Blademaster на
канале YouTube.

Размеры: высота – 133 см., ширина – 70 см., длина –
124см.(с конусным поддоном – 140 см.).

Машины с двумя станциями
BRINFFS
Размеры: высота – 135 см., ширина – 70 см, длина –
105см.(с конусным поддоном –120 см.).

• Машина с двумя станциями оснащена
шлифовальной станцией и станцией для
поперечной заточки с прямым приводом.
• Опорная поверхность на 20% меньше, чем у
LEGEND (BRLEG1FSSF).
• Система фронтальной загрузки со
встроеннойдвойной радиальной штангой подвески,
оснащенной шарнирами из упрочненной стали для
точной и долговечной работы шлифовального
круга.
• Данная станция не оснащена кулачными шайбами
или подшипниками, которые могут износиться
или открутиться.
• Станок для поперечной заточки с прямым приводом
предназначен для контурной обработки при помощи
системы CRM6 (см. стр. 22).

Blademaster продает оригинальное
оборудование, которое находилось
в пользовании, и может принимать
его в счет оплаты новых
1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

Машина двойного назначения с одной станцией
BRCEX1
• Комбинация шлифовальной станции и станции

поперечной заточки со встроенной фильтрованной
системой выброса.

• Она оснащена удобной системой фронтальной

Размеры: высота – 131 см., ширина – 65 см., длина – 78 см.
(с конусным поддоном).

загрузки и поставляется в комплекте с алмазным
карандашом, низкопрофильными отливными
станками, воротком, баллонным ключом, защитными
очками, конусным поддоном, вакуумным шлангом, и
премиальным 8-дюймовым точильным кругом.

• Совместима с опциональной системой контурной

обработки по заводскому радиусу CRM6 (см. 21 и 22).
• Идеально подходит для небольших компаний,
которые хотят предлагать полный спектр услуг по
заточке коньков, включая контурную обработку.
• Тефлоновое настольное покрытие
Изображение станции для
поперечной заточки.

Верхние цапфы между шлифовальной
станцией и станцией поперечной заточки.

Кожух BRC500
Преобретается отдельно

Профильная правка и алмазные ролики
Преимущество продукции Blademaster:
• Высокоточная обработка на станке,
благодаря ролику, покрытому натуральными
алмазами, за счет этого он никогда не
деформируются.

Приведенный
радиус желобка
3/16”
1/4”
5/16” (0.8cm)

• Самый большой правящий ролик на рынке.
Больший диаметр позволяет достигать
скорости точильного круга и предотвращать
разрушение камня.
• Больший размер ролика означает большее
количество используемых алмазов, а значит
большее количество правок. Это
увеличивает срок службы роликов и
сокращает расходы на обработку.

Стандартный
ролик
BFR0187D3
BFR0250D3
BFR0312D3
BFR0375D3
BFR0437D3

Плоская заточка Плоская заточка
Вратари и
Хоккей
фигурное катание
BFRX5D3

BFRGX6D3

BFR0562D3
BFR0625D3

BFRGX7D3

BFR0750D3
BFR0875D3
BFR1000D3
BFR1250D3
BFR1500D3

BFRGX8D3
BFRX9D3

MPFD300
Система точной профильной правки от Blademaster совместима с
любым оборудованием для заточки коньков. Она не зависит от
полировальной головки, которая обеспечивает достаточную
высоту правки от круга к кругу и от устройства к устройству. Это
значительно снижает необходимость регулировать высоту
держателя.
1-888-648-7776

www.blademaster.com

1-800-878-4648

Системы пылеулавливания и очистки воздуха
RE1
• RE1 значительно снижает уровень шума на точильной
станции по сравнению с обычным выбросом
автономного оборудования.

Напольные размеры: высота – 201 см., ширина – 120 см., длина – 105 см.

• RE1 находится отдельно от остального оборудования
–точильных станций и станций ремонта/сервисного
обслуживания. Тяжелый абразивный порошок и
грязные фильтры хранятся далеко от оператора (-ов)
установки.
• Система RE1 практически не требует обслуживания.
Абразивный порошок выбрасывается не так часто
(каждый месяц), а чистка или замена фильтра (каждый
год) зависит от степени использования.
• RE1 используется вместе с 2 трехглавыми
установками или в любой комбинации с 6 головками
Blademaster (поперечная заточка и/или шлифовка).

11502

Сменный фильтр-мешок для RE1.
Один комплект (необходимо 2).

• RE1 система может находиться отдельно от другого оборудования, ее можно
размещать на расстоянии до 6 метров от установок. Ее можно установить в
чулане, подвале, на чердаке или во дворе при условии, что она защищена от
различных воздействий, кроме того, она может находиться в неотапливаемом
помещении.
• RE1 может заменить автономное устройство выброса Blademaster. Для этого
необходима пятнадцатисантиметровая поливинилхлоридная труба,
подсоединенная с внутренней стороны станции заточки с удаленной системе
RE1. Сама поливинилхлоридная труба и ее установка не входят в объем

Системы пылеулавливания и очистки воздуха
RE3
Размеры: ширина 97 см., глубина – 59 см., высота 124 см. до 135 см.
(верхняя граница воздухозаборника)
Рабочая высота стола – 88,5 см.

RE3610A

Дополнительная полка для хранения

RE3410A

Дополнительный правый
воздухозаборник

• Ультратихая аспирационная система 800 куб.м/
мин
• Эффективный сменный гофрированный
фильтрс огнезащитным покрытием. Он имеет
значение 11 по рейтингу эффективности MERV,
чтоб означает захват более 95%нов
загрязняющих частиц.
• Двойной сменный воздухозаборник для
одновременного обслуживания двух точильных
станков.
• Износостойкая каучуковая рабочая
поверхность.
• Сверхпрочные литые корпуса для легкого
хранения и перемещения.
• Имеется в наличии дополнительная стойка на
колесиках SC9500.

SC9500

Дополнительная стойка на
колесиках

1-888-648-7776 www.blademaster.com

Правильная чистка и
обслуживание фильтра могут
продлить

1-800-878-4648

Портативные станки для заточки коньков
XFCP

BRPPRO2
Профессиональный портативный станок для заточки
коньков следующего поколения.
• Единственный портативный станок для заточки коньков,
оснащенный регулятором скорости. Обеспечивает постоянный и
оптимальный режущий эффект на протяжении всего срока службы
точильного круга.

• 1 шлифовальный круг 8MXRUBY

• Легкий – всего 36,3 кг.
• Полировальные головки позволяют полностью использовать
точильный круг до самой прокладки (11.5 см.).
• Магнитное тефлоновое покрытие рабочего стола.

• 1 калибратор конька BR100

• Выключатель системы пылезащиты.

Портативный С набор для всех портативных
станков для заточки коньков Blademaster

• 1 набор из 4 шлифовальных брусков для коньков
• 1 бутылка средства Slick-it
• 1 сменный алмаз

• 1 полотенце
• 1 Фартук, бутылка gusto glide

SH8000

(продается отдельно))

Портативные станки для заточки коньков

BRC2005

BRC2005B

• Профессиональный комбинированный портативный точильный станок оснащен
большим магнитноактивным тефлоновым настольным покрытием для более легкой
заточки коньков.
• Комбинация шлифовальной станции и станции поперечной заточки. Кроме того, он
оснащен удобной системой фронтальной загрузки, алмазным карандашом, воротком,
защитными очками и 8-дюймовым точильным кругом,так что вы сможете начать
заточку своих коньков незамедлительно.
• Впускное отверстие и короба для приемки вакуума на выхлопе.
• Совместим с системой заводского радиуса Mark 6 Custom Radius System. Поставляется
в износостойкой переносной сумке с выдвижными и сменными кругами.

На рисунке показан SH2000.
Держатели для коньков продаются
отдельно (см. стр. 26).

1-888-648-7776 www.blademaster.com

То же самое, что и у
BRС2005, но без переносной
сумки.

1-800-878-4648

Персональные станки для заточки коньков
SPB850
• Портативный станок для заточки коньков, который может
быть установлен на столе или скамье.
• Поставляется вместе с держателем для коньков SH2000, 8 VBP
премиальными точильными кругами, штангой подвески,
алмазом и шпинделем, воротком, баллонным ключом и
защитными очками.

SPB851
SPB850 показан с опционной
переносной сумкой
(SPB8501B)

SPB860

Устройство Portable Exhaust для SPB850 и
SPB851. Используется только для внешнего
выброса (продается отдельно).

Персональные станки для заточки коньков
SPB750
• Двигатель мощностью 1/2 л.с.
• Частота вращения 3450 оборотов в минуту
• Применяются 8-дюймовые точильные круги
• 120 В, 60 Гц, 7.5 А
• Также поддерживается 220V, 50 Hz, 3.8A

Входит в комплект
поставки

• Универсальный держатель для коньков,
защитное устройство, шлифовальный круг и
обучающий DVD входит в комплект поставки.
• Размеры: высота 11 дюймов, ширина 19
дюймов, длина 17.5 дюймов

XFCPF
Портативный С набор для всех портативных
станков для заточки фигурных коньков
Blademaster
• 1 шлифовальный круг 88R
• 1 калибратор конька BR100
• 1 набор из 4 точильных брусков
Мы также продаем кейсы
для наших станков для
заточки

• 1 бутылка средства Slick-i
• 1 сменный алмаз
• 1 полотенце Blademaster
• 1 фартук Blademaster, 1 бутылка средства
Gusto Glide 1 щетка для удаления
абразивного порошка

Станки для заточки фигурных коньков
СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ
ДЕТАЛЕЙ КОНЬКОВ
• 3-дюймовые головки зля заточки деталей
коньков могут использоваться вместо
стандартных 8-дюймовый полировочных
головок во всех настольных точильных станков.
• Специальный станок для заточки деталей
коньков также предлагается в портативном и
настольном вариантах (BRPD1/BRPD1B). Имеет
сходные характеристики с моделью BRPPRO2,
но без возможности регулировки функции.
• Держатель SH6500 обеспечивает захват без
повреждения поверхности, он рекомендован для
заточки фигурных коньков (см. стр. 26).

PP100

Защитное устройство для фигурных
коньков (продается отдельно)

3DR - RUBY

3DW - WHITE

3BW

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТОЧКИ ФИГУРНЫХ
КОНЬКОВ
Плоская заточка

GX6
GX6
GX7

3-дюймовый круг для заточки 3-дюймовый круг для заточки
деталей, 120-зернистый
деталей, 120-зернистый
точильный камень. Идеален
точильный камень.
для заточки деталей.
Премиальный рубиновый
абразив.

3-дюймовый полировальный круг
позволяет оператору полировать
лезвие конька, не повреждая его.

Обычное детское катание
Комбинация фигурного/ обычного
катания для всех возрастных
категорий

GX7
GX7 - GX8

Средства для калибровки
BR1000
• Запатентованный калибратор
перпендикулярности граней – это быстрый и
точный способ для оператора определить
перпендикулярность граней лезвия без удаления
конька из держателя!
• Данный инструмент фиксируется к держателю
при помощи магнита, и магнитный уголок
прикладывается к лезвию, ближе к лицевой
стороне перпендикулярной грани.
• Это позволяет оператору визуально определить,
насколько перпендикулярными являются две
внешних грани по отношению к лезвию, и
осуществить обработку, не вынимая конек из
держателя.

Инструменты для растяжки обуви
Blademaster можно использовать
для коньков, лыжных ботинок и
туфель.

1-888-648-7776

Сменный уголок BR1001
для BR1000

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО одна градировка на наших калибраторах перпенди уклярности
заменяет две градуировки всех двойных регулируемых держателей?
www.blademaster.com

1-800-878-4648

Средства для калибровки BR100
BR100
• Профессиональный калибратор перпендикулярности граней – это быстрый и точный способ для оператора определить
перпендикулярность граней лезвия.
• Устройство прикрепляется к лезвию при помощи нейлонового барашкового винта, а магнитный уголок
устанавливается на лезвие в непосредственной близости от профессионального калибратора. Это позволяет оператору
визуально определить, насколько перпендикулярными являются две внешних грани по отношению к лезвию.

BR1001 Сменный уголок для BR100

BR33 Нейлоновый барашковый винт для BR100

HDI100

BHC2005

Индикатор глубины желобка (Hollow Depth
Indicator) – это средство измерения точной
глубины желобка и баланса края лезвия.
Измерение при помощи HDI снимет все
сомнения касательно необходимости заточки и
придаст уверенности профессионалам в
области заточки коньков и самим катающимся.

Разработан для обеспечения
перпендикулярности краев
лезвия при помощи сравнения
центральной линии точильного
круга и центра лезвия.
Намагничивается сверху и
снизу.

Экспандеры для обуви Boot Expander и Walker Press
WALKER PRESS

BE02400

BE02400: WALKER PRESS с аксессуарами:
очень легкий в использовании, позволяет
кастомизиро-вать всех типы обуви. Проникает в
труднодоступ-ные места с помощью нашего
устройства Boot Expander, или без нее.

BE02145

BE02145: фиксаторы WALKER PRESS
BE02420: адаптеры для BOOT EXPANDER
BE02150: небольшой пятовый вкладыш с кнопкой. Используется для расширения пяточной области и устраняет необходимость высверливания
или ослабления ботинка, а также сохраняет форму пятки при вытягивании.
1. BE02301: Очень большой экспандер носка
стопы. Обеспечивает трехмерную растяжку
носка стопы при использовании вместе с инструментом для растяжки обуви.

BOOT EXPANDER
BE02111: Экспандер для обуви с аксессуарами. Этот

небольшой гидравлический насос является универсальным
инструментом, который растягивает длину и ширину, подходит
для роликовых и коньков для катания на льду.
BE02106: Растяжки (маленькая, средняя, большая).

BE02420

2. BE02295: Средний экспандер носка стопы.
Описание смотрите выше.
3. BE02290: Небольшой экспандер носка стопы.
Описание смотрите выше.

BE02107: Микрорегулятор носка
BE02108: Набор носков.

4. BE02285: Очень маленький экспандер носка
стопы. Он может использоваться при растяжке
хоккейных коньков, туфель и маленьких
лыжных ботинок.

BE02109: Набор из пяти кнопок
BE02110: Насос для растяжки обуви с шлангом в сборке.
BE02106115: Растягивающие кольца (5 изделий в наборе).

BE02150
BE02125
THIRD HAND BE02200:

Держит 2 экспандера для
обуви и оснащен местом для
хранения комплектующих.
Прикрепляется непо-средственно к
вашему рабочему столу,
поэтому вы можете легко работать
с двумя ботинками одновременно.
Не загромождает рабочее место

BE02130

BE02120: Экспандер для обуви без шланга. Используется
вместе с Walker Press и в тех случаях, когда вам не нужен
шланга.
BE02125: Клин для носка стопы. Позволяет предотвратить
повреждение носка ботинка при растяжке.
BE02130: Большой пятовый вкладыш. Используется для
расширения области пятки и устраняет необходимость
высверливания или ослабления ботинка, а также сохраняет
форму пятки при вытягивании.

BE02120

BE02135

BE02135: Микро экспандер носка стопы. Используется для
точной растяжки проблемной области носка.

BE02302: Набор из трех блоков
обеспечивает более широкий угол
при растяжке.

БОЛЬШОЙ

СРЕДНИЙ

МАЛЕНЬКИЙ

Система контурной обработки по заводскому радиусу

Комбинированные плоские бруски

Если хоккей был бы только игрой на скорость, то очень долгая однократная контурная
обработка увеличила бы скорость. Но тогда это было бы скоростное катание на коньках.

10 ft

Рабочий
Радиус

2” Flat

Передний
Радиус

Задний
Радиус

Рабочий

Передний
Радиус

Задний
Радиус

9 ft

Если хоккей был бы только игрой поворотов и петлей, то очень короткая однократная контурная
обработка увеличила бы маневренность. Но тогда это было бы фигурное катание.
Хоккей требует самого лучшего из всего вышеперечисленного – и только система контурной
обработки Mark 6 от Blademaster может дать это!
Лезвия подвергаются однократной контурной обработкой. Возможно, они не могут
соответствовать требованиям сегодняшней игры, индивидуальным предпочтениям или же
обеспечивать конкурентное преимущество. Контурная обработка лезвий коньков позволяет
игроку лучше почувствовать их полный потенциал на льду.
Обратитесь к вашему локальному специалисту по заводскому радиусу Blademaster, чтобы
получить больше информации о революционно новой системе Mark 6, или посетите сайт
www.blademaster.com

10 ft

Радиус

9 ft

Система контурной обработки по заводскому радиусу
Система контурной обработки CRM6

Радиусная штанга Mark VI (CBC) Blademaster
изготавливает радиусные штанги на заказ

• Уникальная одноточечная система контурной обработки с поданным
патентом. Поддерживает новые составные контуры в надлежащем состоянии
при помощи 2-дюймовых плоских секций.
• Гарантирует точную передачу нужного контура с шаблона на лезвие.
Заводские шаблоны поставляются по запросу.
• В комплект входит регулировка шага, что позволяет оператору настроить точку
баланса в положение вперед, назад или нейтральное.

Система контурной обработки CRM6
включает 8 штанг: Система контурной обработки

• Идеально подходит для левого и правого конька, разработана таким образом,
что позволяет удовлетворить ожидания игрока и ледовую позицию
(например, нападение/защита).

Стандартные штанги – 7, 9, 11, 13 дюймов

CRM6 включает 8 штанг:

Комбинированные штанги – 9/10,10/11 дюймов
Комбинированные плоские штанги 9/10 дюймов с 2-дюймовыми плоскими 10/11 дюймов с
2-дюймовыми плоскими

CBCTG1

4-сторонний калибратор
контурной обработки по
заводскому радиусу.
Измеряет 7, 9, 11 и 13дюймовый радиус до или
после контурной обработки

CRBG
Калибратор ботинка по
заводскому радиусу
используется для
определения точки баланса
конька и внешние параметры
контура.
1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

Сушилки для коньков и перчаток
SC8500

SC7600

Размеры: ширина 30 дюймов, длина 21 дюйм, высота 37 дюймов

Размеры: ширина 19 дюймов, длина 17 дюйм, высота 31 дюймов

Профессиональная сушилка для коньков и перчаток

Портативная сушилка для коньков и перчаток

• Сушит до 12 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.

• Сушит до 6 пар коньков или перчаток примерно за 5 минут.

• Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.
• Сверхпрочные литые корпуса и предохранительный выключатель

• Регулируемые ручки и вешалки из хромированной стали.

высокой температуры.

• Модернизирована для большего выделения тепла и большей

интенсивности сушки по сравнению с предыдущими моделями.
• Поставляется в собственной износостойкой переносной сумке на
колесиках с выдвижными ручками.

Сервисное обслуживание и уход за коньками
SC1500: Люксовая настольная и полочная модель:
износостойкое каучуковое покрытие.
Комфортный для пользователя и продуктивный
дизайн.
SC1500SF: только для настольного размещения.
SC1502A: сборная модель для размещения на
верхней полке.
SC2300: Термопечка для разогрева коньков.
SC2400: Растяжка для обуви. Включает три
набора растяжек – мужскую, женскую и
детскую.
SC2800: Термопечка для разогрева коньков.
Оснащен цифровым датчиком температуры,
таймером с выключателем и имеет достаточно
большие размеры для работы с лыжными
ботинками.

SC2100: Заводской сервисный центр. Оснащен всеми инструментами,
необходимыми для обработки хоккейных и фигурных коньков.
Высокопрочная металлическая конструкция люксового рабочего места с
износостойкой каучуковой рабочей поверхностью имеет эргономичный
дизайн для комфортной и эффективной работы. Оснащен складскими
стеллажами, 9 ящиками и двухдверным шкафом для хранения. Поставляется
в комплекте с шкафом для сушки и экспандером для обуви, обувным
перфоратором, зажимом для лезвия, стойкой для обуви, склепывающее
устройство с полным набором инструментов для хоккейных и фигурных
коньков, 8 коробками заклепок, 1 коробкой ушек и 1 коробкой крючков.

SC2100

SC2400

SC1502A
SC2800

SC2300

SC1500F

SC2800
1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

Сервисное обслуживание и уход за коньками

Маленький: SC6075
Овальный: SC6095

SC3500

Большой: SC6085

SC6000

Перфорирующий пресс для обуви:
стальная конструкция, включает в себя 3
пары формообразующих инструментов.

BSG1

Очень маленькие
формообразующие
инструменты SC7075
(продаются отдельно)

Выпрямитель лезвия. Калибратор позволяет
проверить прямоту лезвия с точностью до 0,001
дюйма. Многопозиционное размещение ручки
значительно облегчает работу. Нет необходимости в
вынимании

SKATE VICE: Прочный зажим,
который монтируется на любую
рабочую поверхность.

SC9000

Резиновый брусок: оснащен
длинными и короткими
болтами для крепления к
основной стойке.

SC4500

Стойка для обуви.
Регулируемая стойка для
работы со всеми видами
коньков.

SR1000

Сетка для коньков. Способна вместить 30 пар
коньков. Литая конструкция для перемещения
(требуется сборка).

Точные держатели коньков
Общее предназначение
SH2000

Самый первый держатель для коньков Ultra Glide, который может
применяться к большинству коньков. Высота регулируется при помощи
традиционных рукояток с экцентриком.

SH6000
Профессиональный держатель для коньков с удвоенной регулировкой. С его
помощью можно осуществить точную трехмерную регулировку.

SH6500

Идеальный для фигурных коньков, SH6500 фиксирует сторону заточенных
лезвий, захватывая лезвие стойками, обеспечивая перпендикулярность их краев.
Алюминиевая стойка и опора обеспечивают фиксацию без повреждения.

SH6002 ELITE SERIES

SH2000

SH6000

SH6500

SH6600

SH7000

SH7700

SH8000

SH8800

UPGRADE KIT Полный
комплект для замены вашего
держателя SH6000 или SH8000 с
улучшенной опорой и стойкой,
элитным держателем SH6600 /
SH8800.

SH6600 ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОНЬКОВ ОБЩЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия
только для заточки. Также включает доработанный столб струбцины с зазором для того чтобы приспособить
изменённую конструкцию конька.

Специальное предназначение

SH7000

Идеальный для коньков вратарей, SH7000 – это превосходный всесторонний держатель, который
оснащен широким хомутом для фиксации коньков, которые не могут удерживаться традиционными
тисками.

SH7700

Идеальный для детских коньков, многофункциональный держатель SH7700 оснащен опорой меньшего размера для
фиксации коньков, кото-рые не могут удерживаться традиционными тисками.

SH8000

Портативный и легкий профессиональный держатель коньков, идеальный для путешествующих команд,
где размер и вес багажа имеет значение.

SH8800 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВ
Аналогичен SH6000, но с наковальней увеличенной длины, обеспечивающей дополнительную поддержку лезвия
только для заточки. Также включает доработанный столб струбцины с зазором для того чтобы приспособить
изменённую конструкцию конька.

Трехмерная удвоенная регулировка входит в стандартную комплектацию всех
специализированных держателей.
1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

Клепальное оборудование
TSM811T

Настольная клепальная машина. Клепальная машина с ручным
управлением. Поставляется с наборами и плашками для удаления
стальных заклепок и установки стальных и медных заклепок. В комплект
также входит инструмент для удаления медных заклепок TSM711CRR и 1
пара защитных очков.

811PR

811BK Базовый набор аксессуаров включает в себя:

• Стальные заклепки
711916SR 9/16”
7111016SR 10/16”
7111116SR 11/16”

7111216SR 12/16”
7111316SR 13/16”
7111516SR 15/16”
• 711DB Сверло
• 711TB Многогранная штанга

• Медные заклепки
7111250CR 1-1/4”
811CK Полный комплект аксессуаров такой же, как и 811BK, плюс:
• 71125P Клещи
• 7113PA Комплект из 3 переходников
• 711404B Ушки

• 711404 Инструменты для крепления ушек
• 71194HC Точка крепления больших
крючков
• 7112HA Инструменты для крепления
крючков
• 71194HW Большие белые крючки

TSM811B

• 71119 Инструменты для крепления
маленьких скоб
• 71120 Инструменты для крепления
больших скоб

• 71121 Инструменты для удаления
маленьких скоб
• 71122 Набор для установки
рамных заклепок
• 711HR Набор инструментов для петель заклепок
• 711409W Маленькие белые крючки

Износостойкая переносная сумка для
настольных клепальных машин.
Подходит для моделей Blademaster
TSM811T и BATTCO BAT600.
Телескопическая выдвижная ручка и
литые колесики (клепальная машина
в комплект не входит).

811PR

Подача питания осуществляется при помощи
пневматического насоса. Поставляется
вместе с набором гильз, концевыми
инструментами и штырем привода для
удаления или установки стальных и медных
заклепок.

Инструменты и аксессуары для клепальных машин
711100
Сменное резиновое кольцо для
карманных инструментов
811RB
71116

71117

Инструмент
для установки
стальных
заклепок

Инструмент
для удаления
заклепок

71118

Инструмент
для установки
медных
заклепок

71119

Инструмент
для крепления
маленьких
скоб

TSM711CRR

71120

Инструмент
для удаления
медных
заклепок

71121

Инструмент
Инструмент
для крепления для удаления
больших
маленьких
скоб
скоб

811PRRB

711RB
P

71121TA
TUUK
Набор для
удаления
заклепок

711RBP
I

711RBPR
Встраиваемые клепальные инструменты для TSM811T и
811PR

711404

7113PA

Набор
Pocket&Point
для 711404B,
711404XL

Набор
переходников
для ушек и
крючков

711JK
Установочный
набор
Pocket&Point
для
711260EJKB

811RB: Набор встроенных клепальных
инструментов (TSM811T)

711AA

Установочный
набор
Pocket&Point для
711260EAAB,
711XLA

7112BAT

набор инструментов для
комплекта переходников
клепальной машины BATTCO

811PRRB: Набор встроенных клепальных инструментов
(811PR)
711RBP: Установочные инструменты
711RBPR: Съемная гильза

711EK

набор инструментов
для удаления ушек

71123

Реверсивный
переходник
для ушек

711HR

Комплект
петель для
заклепок

71122

Инструмент для
установки опорных
заклепок

711HPPS

Набор инструментов для
нижнего крепления
хоккейного оснащения

711RBPI: Установочная гильза

7112HA

71194HA

Набор инструментов для
установки крючков
Pocket&Point для 711404W.
Используется вместе
с 7113РА.

Используется вместе с 71194HW,
71194HB, 711HBR. Используется
вместе с 7113РА.

711DB

6-дюймовые длинные
сверла для перфорации подошв коньков

71125P

6-дюймовые клещи с
точечной
перфорацией

1-888-648-7776

www.bladem aster.com

711TB

Многогранная
штанга из твердой
стали

711TBG

Многогранная штанга из
твердой стали для
коньков вратаря

1-800-878-4648

Инструменты и аксессуары для BATTCO
TSE Tooling

BAT900 Комплект растяжек для обуви
(BAT905, 910, 950, 960, 970, 980)
BAT908
Штанга & Ручка

BAT905
Стержневая
головка в
сборе

TSEBM0005

Инструмент для крепления ушек
Blademaster TSERO0005

BAT903

BAT910

Ручка

Обратный
адаптер

BAT906
Кнопка

BAT907
Шайба

TSEBM0008

Инструмент для удаления ушек
Blademaster TSERO0008

BAT950

BAT960

Набор пяточных
вкладышей

Набор маленьких
вкладышей для щиколотки

BAT970

Набор вкладышей
для костных наростов

BAT980

Набор больших
вкладышей
для щиколотки
Удаление
заклепки

BAT506

TSEBM0000

Инструмент для удаления заклепок
Blademaster TSERO0000
Самый современный инструмент для удаления
медных заклепок. Одно действие, не нужно
боль-ше долбить или стучать молотком по
заклепке.

BAT510
Конусный упор

BAT511

Упор с
маленьким
отверстием

BAT512

Большое
выдвижное
сверло

BAT507

Малое выдвижное
сверло

Упор с
большим
отверстием

BAT508

Инструмент с
плоской головкой

BAT509

Скобозабивной
инструмент

Инструменты и аксессуары для BATTCO
BAT561

BAT7501

BAT551

BAT562

BAT7502

BAT552

BAT560

BAT535

Набор
колпачков

Заглушка для
подвесного
кронштейна

BAT750

BAT550

Заклепочная
петля

BAT530

Набор
инструментов
для удаления
ушек

Цельный
сепаратор
заклепок

BATR520
Упор
с большим
отверстием

BAT5213
BAT5192

BAT5171

BAT5202

BAT5191

BAT5172

BAT5201

BAT519

BAT517

Набор
маленьких
ушек

BAT5211

BAT520

Набор
средних
ушек

BAT5212

BAT521

Набор
больших
ушек

Набор
крюков

BAT571

BAT574

BAT572

BAT573

BATR521 BATR522
Конусный
упор

Упор
с маленьким
отверстием

BAT27112

BAT570

Набор
клепальных
колпачков

BAT2711

Комплект
инструментов
BATTCO для набора
переходников
Blademaster

PHN106: Сменная муфта
BAT800

Заостренный
толкатель

BAT513
Толкатель

BAT516

Несвернутый
рупор

1-888-648-7776

BAT515
Рупор

w w w. b l a d e m a s t e r. c o m

Толкатель

BAT27111

Набор инструментов для
удаления медных
заклепок. Состоит из
BAT511, BAT530
и BAT805

BAT805

BATR523

1-800-878-4648

BAT700

Набор крючков и
ушек.
Состоит из BAT519,
BAT520
и BAT521

Заклепки и ушки

711260EJKB

A: Медные заклепки – 100 штук в коробке, включая
стальные заглушки
B: Стальные заклепки (трубчатый) – 250 штук в коробке
C: Стальные заглушки – 100 штук в коробке, для литых
стальных заклепок
D: Медные заглушки – 100 штук в коробке, для литых
медных заклепок

711404B

Большое черное
ушко для
хоккейных
коньков

711260EAAB

Черное ушко для
защиты
сухожилия

711409W

Малые белые
крючки

711404XL

Обычное
удлиненное
черное ушко
для хоккейных
коньков

Обычное
черное
ушко для
хоккейных
коньков

711XLA

711260EJKWN
Шайба
для ушек

Шайбы

71194HW

71194HB

71194HBR

Обычное белое
ушко для
фигурных
коньков

202B

Большие
черные

Большие
белые крючки

* Eyelets come in boxes of 250 with washers.

Большие
латунные
крючки

Латунные ушки 100 шт/упак.

TSE265 - это наша
самая известная
модель ушек.

TSE260
TSE261
TSE262
TSE264
TSE265
TSE266

#60
#61
#62
#64
#65
#66

0.290
0.351
0.375
0.410
0.445
0.480

Длина (см)
0.737
0.892
0.953
1.041
1.130
1.219

Шайбы для ушек TSE2EW Алюминивые шайбы для ушек (200/упак)
**Для каждого ушка нужно две шайбы TSE2EW – одна сверху, одна вн утри

Ремонт и сервисное обслуживание

SH6075A

Бронзовый хомут в
сборе. Подходит для
SH6000 и SH8000

SH2036

Рукоятка с эксцентриком.
Подходит для держателей
коньков серий SH1000-SH3700

SH5037

TSM1630

Подшипник для
упора

Бронзовый хомут в
сборе. Подходит для
SH1000 и SH2000

EG2010M6

Хомут и наковальня в сборе
–SH3000

Лексановые защитные экраны от царапин
BRC639 Сменный экран для BRC500
DH6775SR Сменный экран для машин DH серии и INFINITY
TSM6775SR Сменный экран для машин 900 серии, 2000 серии и
LEGEND VSV1035SR Левый и правый сменный лексановый экран
для машин VSV, HYBRID VSV1036SR Центральный сменный
лексановый экран для машин VSV, HYBRID PLA1035LSR Левый
боковой сменный лексановый экран для машины PLATINUM
PLA1035RSR Правый боковой сменный лексановый экран для
машины PLATINUM PLA1036CSR Центральный сменный
лексановый экран для машины PLATINUM PLA2025 Левый боковой
сменный лексановый экран для машины PLA3VSV PLA2041
Центральный сменный лексановый экран для машины PLA3VSV
PLA2046 Правый боковой сменный лексановый экран для машины
PLA3VSV.

BHC1040

TSM380

Пружинный
фиксатор

TSM390B

Чашевидный баллонный
ключ для поперечной заточки

TSM3000

Хвостовой винт. Для всех
установок и портативных
устройств Blademaster

TSM3000

TSM695

Фронтальный болт. Для
всех установок и
портативных устройств
Blademaster

Выпрямитель лезвия. Легкий в использовании. Может
быть установлен на станок.

TSM3040: Наковальня в виде уголка
TSM690

TSM3040

Правящий инструмент с звездочкой. Используется для правки
точильных кругов. В комплект входят 4 звездочки и 2 шайбы

TSM691
TSM690

TSM691

Сменные звездочки для TSM690. В комплект входят 4 звездочки и 2
шайбы.

1-888-648-7776 www.blademaster.com

TSM395
Вороток

TSM390

Баллонный
ключ

Линейка продукции A&R и Skate Medic
Линейка продукции A&R
• Сумки – фигурные коньки, роликовые коньки, шлемы,
шайбы, клюшки, белье, ящик для клюшек
• Мячи – уличный хоккей, деревянные мячи

• Аксессуары для фигурных коньков – сумки,
перчаки, защиты, черзхлы для коньков, брелоки

• Чехлы для лезвий – махровые, меховые

• Пояса с резинками

• Защита для лезвий – хоккей, фигурное катание,
• Чехлы для ботинок

• Набор первой помощи
• Перчатки
• Клей-карандаши
• Ручные камни

• Браслеты/цепочки

• Ножные и ручные грелки

• Надставки

• Запасные части для шлемов и коньков

• Капитанские нашивки
• Защита для подбородка и ушей
• Подбородочный ремень
• Аксессуары для тренера – доски, конусы, жилеты, свистки
• Холодные компрессы

• Компрессионные шорты JohnnyGard™ и JennyGard™
• Брелоки
• Шнурки
• Крючки для затягивания шнурков
• Магниты

• Чашки и держатели
• Чистящие изделия – SPIT

• Одежда из микрофибры – замшевая для щитков
• Мини хоккей

Skate Medic
• Чистые края лезвий, когда вам это особенно нужно! Обязательно
должно быть на скамейке запасных или в вашей хоккейной сумке.
• Очень легкое в использовании приспособление для ухода и ремонта
поврежденных краев. При помощи двух камней вы отремонтируете
как радиус желобка, так и стороны лезвия.
• Камни вращаются и очищаются легко теплой водой или очищающим
средством на основе лимона, что продлевает срок службы данного
приспособления.
• Доступен для хоккейных коньков (SKMEDIC), а также для коньков
вратаря и фигурных коньков (SKMEDICFG).

• Цифровые наклейки
• Ароматизаторы
• Re-EdgerTM

• Средства для заточки лезвий
• Щитки на голень, капы
• Защитные полоски
• Носки
• Воск для клюшки, Wax On™
• Утяжелитель для клюшки
• Подтяжки, жилетки, шапки
• Чехлы для коньков TufTerrys™
• Чехлы для коньков Ultra TufTerrys™
• Свистки – тренерские, судейские, шнурки
• Салфетки для лезвий Wipe ‘N Dry
• Защиты для запястья

Промо продукция
Баннеры

IB1000E

IB1000F

IB1000BFDE

Наклейки

TSM700

TSM9001

Наклейка на
стекло Blademaster

Полотенце для
рук/коньков
Blademaster с
логотипом

LD9001CRM6E
Наклейка на стекло
CRM6

IB1000CRM6E

Виниловый баннер
BFD на английском
языке

Виниловый баннер на
французском языке

Виниловый баннер на
английском языке

LD9001BFDE

Наклейка на стекло на
английском языке BFD

Виниловый баннер
CRM6

IDVD1000

Видеоинструкция по заточке коньков
Blademaster. Доступно в форматах NTSC и PAL.
Необходимо уточнить перед покупкой

BFDDS1

Стенд для
брошюр
Blademaster

BFDP1

Только
брошюры
(25 шт/упак)

Blademaster футболкаполо,
размеры Sm, M, L, XL,
XXL

TSM710

Фартук
Blademaster с
логотипом

BFRRK100

Стеллаж
для алмазных
роликов.
Вместимость –
12 штук.

SC9040

Многофункциональный
измерительный прибор Blademaster

TSM720

BFD1100

Бейсболка
Blademaster

Стикеры на обувь
Blademaster

1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648

BR115

Американский
национальный институт
стандартов одобрил
противотуманные
линзы

Абразивные бруски и чистящие средства
TSM4065 Дезинфектор и ароматизатор для спортивного оборудования. TSM4060

TSM4000: камень для удаления заусенцев

Антистатический спрей для защитных экранов Blademaster

TSM4030 Gusto Glide: Средство для лезвий, которое обеспечивает более тщательную и чистую заточку коньков при последнем прохождении плюс отличную шлифовку. Синтетическая смазка с противозадиристыми присадками (плюс три дополнительных тампона).
TSM4032 Один сменный мохеровый тампон для TSM4030.

TSM4050 Granite Glaze: чистящее и полирующее средство для гранитной поверхности стола. В результате вы получите чистую, гладкую и отполированную
поверх-ность.
TSM4040 Slick-it: чистящее и полирующее средство для поверхности стола. В
результате вы получите чистую, гладкую и отполированную поверхность.
TSM4504 Камень из крупнозернистого абразива и очищенного кристолона. 4 шт.
TSM4004 Каплеобразные абразивные камни: мелкое зерно. 4 камня в комплекте.
TSM4010 Комплекс для чистки лезвий: комплект длительного
действия, улучшающий полировку при последнем применении.

TSM5004 Прямоугольный камень для удаления заусенцев: мелкое зерно. 4 камня в
наборе.
TSM4200 Большой каплеобразный абразивный камень (4.5 дюйма).
Доступен такжев наборе из 4 камней (TSM4204).
TSM2125: Новые зернистые камни профессионального класса из Индии. Этот
средний зернистый камень является идеальным выбором для удаления заусенцев с
краев конька и для быстрого ремонта лезвий.

TSM4025 Воск для полировки лезвия Slik Stik. Придает блеск лезвию при
последнем применении.

SC9100 Удаляет излишний абразив вокруг вашего стола, шлифовальных головок,
станка для поперечной заточки, а также он великолепно справляется с уборкой
помещений.

TSM4040
TSM4504

TSM4004

TSM4025

TSM4000

TSM4010

TSM4030

TSM4032

TSM5004

TSM4200

TSM2125

SC9100

Фильтры и накладки
TSM6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для установок серий 900 и
2000 (нет изображения). Для установок серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

11502: Replacement Filter Bag: For RE1 remote exhaust. (Package of 1) RE1 requires 2
bags.

Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по
сравнению с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное
покрытие. Для установок серий 900 и 200 (нет изображения). Для установок
серий 900, 2000, LEGEND, VSV, HYBRID.

RE303 Сменный фильтр для портативного устройства выхлопа RE3. Рейтинг
эффективности MERV – 11. Огнезащитное покрытие.

DH6360 Картриджный фильтр. Огнезащитное покрытие. Для DH2003DS, BRCEX1,
BRDEX1.
Для установок серий DH, BRCEX1, BREXD1, INFINITY.
DH6380 Прочная конструкция выдержит большее количество рутинных уборок по
сравнению
с нашими стандартными фильтрами – до замены. Огнезащитное покрытие. Для
DH2003FS, BRCEX1, BRDEX1 (нет изображения). Для установок серий DH,
BRCEX1, BREXD1, INFINITY.
PLA450 Сменный фильтр для установок PLA3VSV.

SH6065BA6 Накладка для использования на держателях для коньков SH8000.
SG1606 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH500,
SH1000, SH3500, SH3700. 6 штук в наборе
UG2006 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH1000,
SH2000, SH2500, SH3000 и SH3000M6. 6 штук в наборе.
MPFD11 Накладка для многофункциональной профильной правки.
BHC2015 Сменная накладка для BHC2005.

RE303A

11502
TSM6360

SH60656 Накладки для использования на держателях для коньков серий SH6000,
SH6500, SH7000, SH7700. 6 штук в наборе

SH60656
DH6360

SG1606

MPFD11

PLA450A
1-888-648-7776 www.blademaster.com

BHC2015

UG2006

1-800-878-4648

SH6065BA6

Точильные круги
8VBP Самое лучшая шлифовка в данной области. Сохраняет
радиус/ форму лучше, чем любой другой круг, экономя
ваши деньги. Непревзойденная шлифовка обеспечивает
превосходное качество заточки

Шлифовальные круги

8GC Исключительный круг для сохранения формы –
требует меньше правок между заточками. Отличный
режущий эффект.
8AS Обеспечивает высококачественную аэрокосмическую
заточку и исключительный режущий эффект. Рубиновый
абразив с высоким содержанием хрома.

8VBP

8GC

8AS

O8RUBY

O8RUBY Открытая структура круга для быстрого и
великолепного режущего эффекта. Рубиновый абразив с
высоким содержанием хрома
88R Единообразная зернистость и закрытая структура для
идеальной шлифовки для любительских фигурных коньков
и коньков вратарей.
8MXRUBY Премиальный рубиновый абразив с высоким
содержанием хрома. Отлично подходит для лезвий из
углеводородной и нержавеющей стали.
8MXR Многофункциональный многозернистый круг с
множеством мелких твердых частиц нитрида подходит для
широкого круга лезвий коньков.

Все точильные круги Blademaster
точно сбалансированы во
избежание вибрации и
дребезжания.

88R

8MXRUBY

Круги для поперечной заточки
8MXCGK 8MXCGB 6MXR

Профессиональный

CGD500

Устройство для
правки поперечной
заточки.

8MXR

8MXCGK 8-дюймовый
чашеобразный круг для
поперечной заточки. Очень
твердый рубиновый абразив
режет лучше и имеет более
долгий срок службы –
идеален для контурной
обработки.

Стандартный

8MXCGB 8MXCGK 8дюймовый
чашеобразный круг для
поперечной заточки.

Стандартный

6MXR 6-дюймовый круг для
поперечной заточки на всех
станциях поперечной заточки с
ленточным приводом до
устройств 2000 серии.

Алмазы и шпиндели
Преимущество Blademaster
Алмазные правки Blademaster изготовлены из самых высококачественных
промышленных алмазов на рынке. Все алмазы изготавливаются в Северной
Америке и соответствуют нашим стандартам по концентричности и длине.
Это позволяет достичь точного радиуса на точильном круге каждый раз, а
также минимизировать необходимость регулировки держателя, когда круг
запущен.

Алмазный шпиндель

Съемный алмазный шпиндель.
Каждый шпиндель калиброван в
соответствии с имперской и
метрической системами измерения. В
комплект входит также алмаз
TSM688.

TSM680N
Стандарт

TSM687
Стандартная одноточечная алмазная
правка, алмаз размером 1/15 карат.

TSM680PRO

Только для профессиональных
установок и портативных
станций для заточ-ки деталей

TSM688

Премиальная одноточечная алмазная правка,
больший высокопрочный алмаз размером 1/7
карат для более долгой службы

Плохая шлифовка и дребезжание
лезвия может означать, что алмаз
стерся и подлежит замене.

1-888-648-7776 www.blademaster.com

1-800-878-4648
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Canadian & International
101-566 Riverview Drive
Chatham, ON Canada N7M 0N2
Telephone: 1-519-352-4550

Toll-Free: 1-888-648-7776
Fax: 1-519-352-7676
Toll-Free Fax: 1-800-667-8742
E-mail: blademaster@guspro.com

USA Distributor
New England Sports Sales Inc.
22 Prospect St. Unit 6
Woburn, MA 01801

Telephone: 1-781-932-4648
Toll-Free: 1-800-878-4648
Fax: 1-781-932-6695
E-mail: nessi2000@sprintmail.com

