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GLOBUS В МИРЕ

алмазные дисковые пилы серии di-tech plus
для мокрой распиловки асфальта

применение:
n для мокрой распиловки асфальта
n рекомендуется для распиловки использовать жесткие распиловочные станки
большой мaссы, гарантирующие стабильную, прямолинейную резку
n с учетом сохранения долговечности пилы и ее правильной роботы, распиловочные
станки должны быть оборудованы системой охлаждения (бак с напорным
насосом для подачи охлаждающей жидкости)
Индекс
PD190-0350-0002

Типоразмер
DI-TECH Plus 350x25,4x3,2x2,2/18+3s

УПАК.

Цена

шт

евро/шт

1

155,00

поводковые отверстия: 1x4/50 + 1x12/57

PD110

алмазные дисковые пилы серии di-tech plus
для мокрой распиловки старого бетона

Фабрика Пил и Инструментов
WAPIENICA О.О.О.
ул. T. Regera 30; 43-382 Bielsko-Biała;
адрес:
Польша

фирма:
применение:
n	для мокрой распиловки старого бетона
n рекомендуется для распиловки использовать жесткие распиловочные станки
большой мaссы, гарантирующие стабильную, прямолинейную резку
n с учетом сохранения долговечности пилы и ее правильной роботы, распиловочные
станки должны быть оборудованы системой охлаждения (бак с напорным
насосом для подачи охлаждающей жидкости)
Индекс
PD110-0350-0001

Типоразмер
DI-TECH Plus 350x25,4x3,2x2,2/21s

УПАК.

Цена

шт

евро/шт

1

162,50

поводковые отверстия: 1x4/50 + 1x12/57

PD115

тел./факс: +48 33 82 80 921 / +48 33 48 71 509
e-mail: eksport@wapienica.pl
www: www.globus-wapienica.eu

алмазные дисковые пилы серии di-tech plus
для мокроц распиловки свежего бетона

Индекс
PD115-0350-0003

Типоразмер
DI-TECH Plus 350x25,4x3,2x2,2/24+4s

поводковые отверстия: 1x4/50 + 1x12/57

УПАК.

Цена

шт

евро/шт

1

162,50

Цены не заключают стоимости поставки (цену на условиях EX WORKS)

FPiN WAPIENICA – 07.2012

применение:
n для мокрой резки свежего бетона
n р екомендуется для распиловки использовать жесткие распиловочные станки
большой мaссы, гарантирующие стабильную, прямолинейную резку
n с учетом сохранения долговечности пилы и ее правильной роботы, распиловочные
станки должны быть оборудованы системой охлаждения (бак с напорным
насосом для подачи охлаждающей жидкости)

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o., ul. T. Regera 30; 43-382 Bielsko-Biała, POLAND
tel.+48 33 828 08 00, fax. +48 33 487 15 01, www.globus-wapienica.eu, wapienica@wapienica.pl

алмазные дисковые пилы
д л я эле к тои нс т руме н тов
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Торговый представитель

PO110

алмазные дисковые пилы серии BET-TECH
для электоинструментов

применение:
n незаменимы при резке армированнего бетона
n специальные алмазныесегменты с концентрацией алмазов, гарантирующей
долгий жизненный срок пилы
n применяются в угловых шлифовальных станках, а также прочих
высокоскоростных строительных машинах

PO121

алмазные дисковые пилы серии SPEED-TECH
для электоинструментов

применение:
n очень быстрая пила (с тонким диском) предназначена для сухой и мокрой
распиловки пластин: керамических, мраморных, из армированного бетона,
     а также для строительной керамики (мокрая распиловка в предназначеных
     для них шлифовальных станках)
n очень тонкий алмаз гарантирует уменьшение сопротивления резки, что влияет на
улучшение ведения пилы в разрезаемом материале
Индекс

Индекс
PO110-0115-0001
PO110-0125-0001
PO110-0180-0001
PO110-0230-0001

PO111

Типоразмер
BET-TECH 115x22,23x7,5
BET-TECH 125x22,23x7,5
BET-TECH 180x22,23x7,5
BET-TECH 230x22,23x7,5

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1
1
1
1

10
10
10
10

19,30
21,35
29,85
39,10

алмазные дисковые пилы серии CUT-TECH
для электоинструментов

применение:
n специальные сегменты с высокой концетрацией алмазов гарантирующей долгий
жизненный срок пилы
n специальная технология соединения алмазного сегмента с диском позволяет на
максимальное исползование инструмента
n п илы применяются тоже для резки таких материалов как: бетон, брусчатка,
клинкерный кирпич, строительная керамика (черепица,кирпич)
n п р и м е н я ю т с я в у г л о в ы х ш л и ф о в а л ь н ы х с т а н к а х , а т а к ж е п р о ч и х
высокоскоростных строительных машинах
Индекс
PO111-0115-0001
PO111-0125-0001
PO111-0230-0001

Типоразмер
CUT-TECH 115x22,23x10
CUT-TECH 125x22,23x10
CUT-TECH 230x22,23x10

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1
1
1

10
10
10

10,15
11,20
23,75

Типоразмер

PO121-0115-0001
PO121-0125-0001
PO121-0180-0001
PO121-0200-0001
PO121-0230-0001

PO150

SPEED-TECH 115x22,23x50
SPEED-TECH 125x22,23x50
SPEED-TECH 180x25,4/22,23x60
SPEED-TECH 200x25,4/22,23x60
SPEED-TECH 230x22,23/80

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

11,50
13,10
20,00
26,40
37,10

алмазные дисковые пилы серии GRES-TECH
для электоинструментов

применение:
n алмазные сегменты с концентрацией алмазов, гарантирующей долгий
жизненный срок пилы
n незаменимы при резке твердых материалов, как мармор, гранит, армированный
бетон
n применяются на шлифельных станках
Индекс
PO150-0115-0001
PO150-0125-0001
PO150-0180-0001
PO150-0200-0001
PO150-0230-0001

Типоразмер
GRES-TECH 115x22,23x7,5
GRES-TECH 125x22,23x7,5
GRES-TECH 180x25,4/22,23x7,5
GRES-TECH 200x25,4/22,23x8,0
GRES-TECH 230x25,4/22,23x8,5

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

5,55
6,25
12,60
13,40
17,25

PO130

алмазные дисковые пилы серии CER-TECH
для электоинструментов

применение:
n пилы со сплошной алмазной насыпкой
n пилы предназначенные для резки стенной керамической пилтки, глазурованной
плитки, терракоты
n хорошее качество резки
n применяются в угловых шлифовальных станках, а также прочих высокоскоростных
стрительных машинах
Индекс

Типоразмер

PO130-0115-0001
PO130-0125-0001
PO130-0180-0001
PO130-0230-0001

PO175

CER-TECH 115x22,23x7,5
CER-TECH 125x22,23x7,5
CER-TECH 180x25,4/22,23x7,5
CER-TECH 230x25,4/22,23x8,0

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1
1
1
1

10
10
10
10

5,85
6,55
12,20
16,75

алмазные дисковые пилы серии GAL-TECH
для электоинструментов

применение:
n алмазные сегменты с галванически накладываным алмазом
n пилы имеют боковые насыпы, которые сохранияют перед расходом инструмента
n высокое качество поверхности резаемого материала
n предназанчены для резки таких материалов как, стекловолокно, пластмассы,
многослойные фанеры, плиты из поликарбоната
Индекс
PO175-0180-0001

Типоразмер
GAL-TECH 180x22,23x3,0

УПАК.

УПАК.

Цена

шт

сводная

евро/шт

1

10

17,65

