НОВАЯ
Л И пил
НИЯ
в предложении

Тонкие пилы с уменьшенной потребностью в расходе мощности,
предназначенные для аккумуляторных электроинструментов. Идеальные
инструменты для мобильных областей применения на строительной площадке.

Диски для пил линейки AKU
для аккумуляторных электроинструментов
МЕНЬШИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗКИ - тонкий пропил гарантирует меньшие сопротивления
резки, что значительно облегчает углубление инструмента в разрезаемый материал. Это также
повышенная эффективность работы и увеличенное в несколько раз количество разрезов на одной
зарядке аккумулятора.

МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ - пилы с тонким пропилом (толщина HM) и тонким диском
отличаются высокой жесткостью и равномерной твердостью корпуса. Это влияет на легкость
ведения инструмента и на уменьшенное потребление мощности.

ТОЧНАЯ И МОБИЛЬНАЯ РЕЗКА - быстрое, точное и мобильное выполнение разрезов в древесине,
деревопроизводных материалах и металлах; диски для пил предназначены для аккумуляторных
электроинструментов для работы в сложно доступных местах.

PS674

Пилы HM серии AKU 1 -Wood&Chipboard- для аккумуляторных резаков
ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:
продольное и поперечное разрезы в материалах толщиной даже
до 55мм
идеальные пилы для мобильного использования на строительной
площадке
быстрое, точное и мобильное выполняемых поперечных резок по
дереву и в деревопроизводных материалах сокращение решетин
специально порфированая форма зуба и лезвия (попеременно
раскосый) позволяет на получение очень хорошего качества
поверхности заготовки
тонкие пилы о сниженной потребляемой мощности,
предназначены аккумуляторным электроинструментом

тонкий жесткий диск, изготовленный из высококачественных,
термически обработанных сталей, имеет ровную твердость поверхности и высокую жесткость инструмента
маленькие режущие сопротивления, тонкая ширина пластинки и
легкость инструмента обеспечивают более низкое сопротивление
резанию, что облегчает проникновение инструмента в материал
разреза
используемая твёрдосплавная напайка для длительного срока
службы и позволяет на многократную заточку
процесс заточки, выполняемый на станках ЧПУ с сохранением
определенных рабочих параметров шлифовального круга, обеспечивает чрезвычайно острые края инструмента

INDEX

INFO

ЕД.

PS674-0140-0001

140x20x1,8/1,2/48z GS10

шт

PS674-0160-0001

160x20x1,8/1,2/56z GS10

шт

PS674-0165-0001

165x16x1,8/1,2/24z GS10

шт

PS674-0165-0002

165x16x1,8/1,2/56z GS10

шт

PS674-0165-0003

165x20x1,8/1,2/56z GS10

шт

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ

FP110

Пилы HSS серии AKU 2 -Universal- для аккумуляторных резаков
ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:
универсальные пилы HSS предназначены для всех стандартных
работ при обработке дерева и других деревопроизводных
материалов
поперечная резка дерева, распиловка деревопроизводных материалов (пластина, склейка, MDF)
позволяет на резание дерева с металлическими включениями
(например: гвоздями, подшивками, заклепками и так далее)
используемые тоже для резки цветных металлов в этом алюминий
специальная форма лезвия зуба и геометрии А треугольный профиль
позволяет сохранить хорошие качество поверхности заготовки
предназначена для самых маленьких аккумуляторных одноручных
резаках о оборотах не превышающем 2000 оборотов в минуту

диск изготовленный из высококачественной быстрорежущей стали
HSS-DMo5 (SW7M) улучшенной термической в вакуумной печи это
ровная поверхность твердости (62-64 HRC) и высокой жесткостью
инструмента
процесс заточки, выполняемый на станках ЧПУ с сохранением определенных рабочих параметров шлифовального круга, обеспечивает
чрезвычайно острые края инструмента
пилы HSS с тонким диском характеризуются высокой жесткостью
и равномерная твердость корпуса- влияет на это легкость работы
инструмента как и на снижение спроса на электроэнергию
пила центростремительная сходная
очень хорошее качество поверхности заготовки
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FP110-0085-0007

HSS DIN 85x15x1,0/80z A5

шт

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ

PT250

Пилы обычные серии AKU 3 -Wood- для аккумуляторных резаков
ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:
простая и долговечная конструкция, пила раскрываемая для
поперечной распиловки дерева

диск изготовленный из высококачественной, термически обработанной стали, имеет ровную твердость поверхности и высокую жесткость
инструмента

движущийся и удобная работа на самых маленьких
аккумуляторных резаках

лазерная резка влияет на высокое выполнение точности пилы

хорошие качество резания свежего дерева или сухого (доски,
полоски и так далее)

высокое качество инструмента и экономичность использования

предназначена для самых маленьких аккумуляторных одноручных
резаках о оборотах не превышающем 2000 оборотов в минуту

INDEX

INFO

ЕД.

PT250-0085-0002

85x15x1,0/30z KB

шт

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ

Цены не включают стоимость доставки (цены на условиях EX WORKS).

Выберите самый удобный способ размещения заказа
по телефону
+48 33 82 80 921

по электронной почте
e-handel@wapienica.pl

по факсу
+48 33 48 80 065

через Интернет-магазин
7 дней в неделю, 24 часа в сутки
www.globus-wapienica.ru

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o. ул. T. Regera 30, 43-382, Bielsko-Biała, Польша
тел.: +48 33 82 80 800 факс: +48 33 48 80 521 e-mail: wapienica@wapienica.pl

посетите пункты продаж
TOP HURT, TOP SERWIS, PH

www.globus-wapienica.ru

