НОВЫЙ
ПРОДУКТ
В ПРЕДЛОЖЕНИИ

Набор фрез (круглая и полукруглая) для резки широкого спектра
материалов используя осцилляционные электроинструменты
– полукруглую фрезу особенно рекомендуется для прирезки
материалов в труднодостижимых местах.

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЕ ФРЕЗЫ
для многофункциональных электроинструментов

МАТЕРИАЛ - Фрезы изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-DMo5,

подвергнутой термообработке, что обеспечивает однородную структуру материала, высокую
твердость (63-65HRC) и сопротивление истиранию, одновременно сохраняя соответствующую
упругость полотна.

МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗАНИЮ - Тонкий рез полотен – только 0,5мм – гарантирует
меньше сопротивление резанию, что облегчает погружение инструмента в обрабатываемом
материале – более легкая резка.

UNIHOLE - Универсальное посадочное отверстие позволяющее закрепить фрезу на большинстве
электроинструментов предлагаемых на рынке.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Возможность резки и прирезки широкого спектра
материалов: начиная с твердых, таких как сталь, по мягкие, такие как искусственные материалы.

Осцилляционные фрезы HSS

FP152

для многофункциональных электроинструментов типа MULTI CUT
ЧЕРТЫ / ПОЛЬЗЫ:

изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-DMo5 (SW7M)
изготовление инструментов при помощи новейшей технологии:
- термообработка, обеспечивающая оптимальную твердость и структуру материала,
сохраняя при этом соответствующую упругость полотна
- шлифовка зубьев, обеспечивающая долгий срок эксплуатации инструмента
и оптимальные условия резки
тонкий рез полотен – только 0,5мм – гарантирует меньше сопротивление резанию,
что облегчает погружение инструмента в обрабатываемом материале
симметричные зубья углом лезвия 60 градусов это оптимальное решение
для осцилляционной резки разного типа материалов
универсальное посадочное отверстие позволяющее закрепить фрезу в
электроинструментах таких производителей как: FEIN, AEG, Milwaukee, BOSCH,
DREMEL, ROCKWELL, CRAFTSMAN, MASTERCRAFT

ПРИМЕНЕНИЕ:
особенно предназначены для резки таких материалов как: стальная жесть и металлы
(в том числе цветные), искусственные материалы и композиты, древесина и древесные
материалы, некоторые строительные материалы, напр. сэндвич панели, гипсокартон, и т.п.
стальная жесть толщиной до 1 мм, металлы (в том числе цветные) до 2мм, fiberglass
и пвх до 4мм, древесина до 10 мм, древесные материалы до 10мм
фрезы полукруглые, благодаря своей форме, дают возможность подрезки материала
в труднодостижимых местах, напр. у стены
предназначены для многофункциональных осцилляционных электроинструментов
типа MULTICUT или MULTITOOLS
ИНДЕКС

набор

ИНФО

ЦЕНА

В КАТАЛОГЕ
евро/набор

FP152-0083-0000

Oсцилляционная фреза «круглая» 83х0,50/200з
Oсцилляционная фреза «полукруглая» 83х0,50/133з
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Информация:
- в состав 1 набора входят: осцилляционная фреза «круглая» 83х0,50/200з – 1шт и осцилляционная фреза «полукруглая» 83х0,50/133з – 1шт
- упаковка: 10 наборов

Осцилляционные фрезы HSS

FP152

для многофункциональных электроинструментов типа MULTI CUT
ЧЕРТЫ / ПОЛЬЗЫ:

изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали HSS-DMo5 (SW7M)
изготовление инструментов при помощи новейшей технологии:
- термообработка, обеспечивающая оптимальную твердость и структуру материала,
сохраняя при этом соответствующую упругость полотна
- шлифовка зубьев, обеспечивающая долгий срок эксплуатации инструмента
и оптимальные условия резки
тонкий рез полотен – только 0,5мм – гарантирует меньше сопротивление резанию,
что облегчает погружение инструмента в обрабатываемом материале
симметричные зубья углом лезвия 60 градусов это оптимальное решение
для осцилляционной резки разного типа материалов
универсальное посадочное отверстие позволяющее закрепить фрезу в
электроинструментах таких производителей как: FEIN, AEG, Milwaukee, BOSCH,
DREMEL, ROCKWELL, CRAFTSMAN, MASTERCRAFT

ПРИМЕНЕНИЕ:
особенно предназначены для резки таких материалов как: стальная жесть и металлы
(в том числе цветные), искусственные материалы и композиты, древесина и древесные
материалы, некоторые строительные материалы, напр. сэндвич панели, гипсокартон, и т.п.
стальная жесть толщиной до 1 мм, металлы (в том числе цветные) до 2мм, fiberglass
и пвх до 4мм, древесина до 10 мм, древесные материалы до 10мм
фрезы полукруглые, благодаря своей форме, дают возможность подрезки материала
в труднодостижимых местах, напр. у стены
предназначены для многофункциональных осцилляционных электроинструментов
типа MULTICUT или MULTITOOLS
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фреза широкая 76x30x0,50 t=1,2

FP152-0076-0000

фреза узкая 76x15,4x0,50 t=1,2

1

Условные обозначения:
- в состав одного набора включаются осцилляционная фреза широкая 76x30x0,50 t=1,2 - 1 шт. а также осцилляционная фреза узкая 76x15,4x0,50 t=1,2 - 1 шт.
- pk-02 = 1 набор
-осцилляционные фрезы продаются в упаковках: 1 или 10 наборов

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

по электронной почте
e-sales@wapienica.pl

по факсу
+48 33 48 80 521

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 eksport@wapienica.pl

посетите пункты продажи
Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner, Rawlplug

www.globus-wapienica.ru

