
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 
С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ

EDB 480.1
Долговечный двигатель в 1800 Ватт для самой жесткой эксплуатации
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Благодаря своему незначительному весу и компактной 
конструкции, пила EDB 480.1 идеально подходит для 
использования при высотном и подземном 
строительстве, а также для сухого строительства и 
плотницких работ. Стройматериалы можно резать 
прямо по месту, например, на лесах или крышах.  
Снижаются возможные угрозы для рабочих при 
направленной резке на возвышенных рабочих местах и 
в стесненных условиях, как например, при 
использовании цепных пил.

Мощный разносторонний талант к различным стройматериалам 

480

Poroton® Газобетон

большая длина реза 

       д
о 480 мм

Сабельная пила с двумя лезвиями от EIBENSTOCK режет пустотелый кирпич (например, Poroton®), газобетон, 
древесину и устойчивые к давлению теплоизоляционные материалы.  По сравнению с массивными 
переносными камнерезными пилами, в данном случае - пустотелый кирпич обрабатывается удобней, быстрей и 
следовательно - экономичней.  Резка точно в допуск, прорезка кромок, а также диагональные резы возможны 
без проблем.  Многофункциональные лезвия имеют длину реза 480 мм.

Специальная усовершенствованная 

трукция для резки Poroton® до 2

конс
го класса прочности с 

использованием лезвий класса 

ть резания и х

Premium - долгий срок службы, 

ободном реза

высокая скорос нии
орошее 

качество при св
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Крепкая конструкция с долговечным, 
мощным двигателем на 1800 Вт

для самого жесткого 
использования

Технические данные EDB 480.1

Потребляемая мощность 1.800 Вт

Номинал. напряжение 230 В ~

Hübe/мин 2.200

Длина реза 480 мм

Крепление инструмента специальное

Вес 6,1 кг

Код для заказа  06644000

Комплект поставки
в коробке, вкл. комплект  лезвий 
Universal Premium, защиту для 
лезвий и сборочный инструмент

Принадлежности Код для заказа  

Компл. лезвий Universal Premium 2-шт. 37452000

Прочная и устойчивая к деформации шина 

для точной резки

Два противоположно 
направленных лезвия 

пиление, защищенное от обратных толчков

Функция обдува 

защита редуктора и пользователя от 
пыли

Компактная и малогабаритная конструкция
удобная, возможна робота возле кромки

Эргономичная рукоятка

возможность установки с 
обеих сторон

Протяжка шины сквозь рез
Простая замена лезвий пилы

Древесина Устойчивые к давлению теплоизоляционные материалы  
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Электроинструменты от EIBENSTOCK – 
уже более 90 лет высококачественный инструмент для промышленности и частных 
мастерских

Основанное в 1919 году предприятие, уже в то время специализировалось на профессиональном инструменте для 
жесткой эксплуатации на стройплощадках и в промышленности. Эта стратегия позволила достичь опережающего роста в 
течение последних лет. Более 90% всех комплектующих собственного производства. В разработке постоянно находятся 
инновационные продукты, которые экспортируются в более чем 70 стран и являются лидерами в своих областях. 

Автоматизированный 
высокостеллажный склад

Разработка продуктов Литейный цех 

Производство корпусов

Производство двигателей 

Производство редукторов

Изготовление стальных элементов

Сборочная линия

EIBENSTOCK
Электроинструмент

Сертифицировано согласно DIN EN ISO 9001:2008
Оставляем за собой право на технические изменения! 
Фото могут отличаться!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: o�  ce@ee-eibenstock.de
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16Официальный дистрибьютор в России:

OOO «МАТТЕХ» 
Россия, 141400, МО
г. Химки, ул. Жуковского, д. 10
тел.факс: +7 (495) 762-63-26
моб.тел:   +7 (985) 899-37-94
e-mail: info@mattex.biz
сайт: http://mattex.biz
сайт: http://eibenstock-centr.ru 




