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Браширование – обработка поверхности древесины при помощи щетки – известно давно и 
обычно применяется для проявления фактуры волокон. Однако, как показывает практика, 
данный метод обработки дает отличные результаты и там, где требуется просто убрать 
ворс, подготовив поверхность к окраске.  
 
Этим часто пользуются строители домов из дерева, вынужденные доводить «до блеска» 
километры плинтусов, реек и досок. До недавнего времени, они могли использовать 
только ручной электроинструмент, поскольку представленные на рынке станки по цене, 
габаритам и производительности были приемлемы лишь для средних и крупных 
промышленных цехов. В аналогичном положении находились и мебельщики-частники. 
Всем этим пользователям и адресован новый компактный станок Jet JBS-22, пока не 
имеющий аналогов на рынке. Рабочий инструмент станка – щеточный вал диаметром 127 
мм и длиной 515 мм – расположен консольно, что позволяет шлифовать заготовки 
шириной до метра. Подача осуществляется транспортерной лентой, скорость 
бесступенчато регулируется в диапазоне от 0 до 3 м/мин. Потребляемая мощность 
основного двигателя – 3,5 кВт. Консоль с валом перемещается вверх-вниз при помощи 
штурвала, что позволяет настраивать станок под детали высотой от 2 до 100 мм, контроль 
производят по цифровому ЖК-индикатору.  
 
Входящий в комплект поставки полимерно-абразивный вал с зерном 80G, можно заменить 
на вал с металлической щеткой с толщиной проволоки 0,5 мм – он входит в 
комплектацию.  



  

Технические 
характеристики: 

 

Потребляемая (выходная) 
мощность 

3,5 (2,25) кВт 

Частота вращения 
щеточного вала 

1400 об/мин 

Щеточный вал ø127х515 мм 

Скорость подачи 0-3 м/мин 

Ширина области 
шлифования (в два 
прохода) 

515 (1030) мм 

Толщина заготовки 2-100 мм 

Минимальная длина 
заготовки 

125 мм 

Диаметр вытяжного 
штуцера 

100 мм 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 

1040 х 1040 х 1320 мм 

Масса 155 кг 

 

комплектация 
 Полимерно-абразивный щеточный вал 80 G (арт. 606001) 
 Транспортерная лента с зерном 100 G (арт. SL580.1600.100G) 
 Проволочно-щеточный вал (сталь 0.5мм) 
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