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Сабельная пила с двумя лезвиями
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

EDB 480.1

Потребляемая мощность
Номинальное напряжение
Количество ходов
Длина реза
Крепление инструмента
Вес

1.800 Вт
230 В ~
2.200 мин-1
480 мм
специальное
6,1 кг

Код для заказа

06644000

Комплект поставки

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

Мощный разносторонний талант в
обращении с различными
стройматериалами
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
– Резка пустотелого кирпича (например, Poroton®),
пенобетона, древесины и устойчивых к давлению
теплоизоляционных материалов
– Удобная, быстрая и, потомуэкономичная резка пустотелого
кирпича, по сравнению с
массивными переносными
камнерезными пилами
– Простая прорезка кромок, а
также резка точно в допуск
– Высотное и подземное строительство, демонтаж,
плотницкие работы
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
– Прочная конструкция с долговечным, высокопроизводительным двигателем на 1800 Вт для самой
жесткой эксплуатации – высокая скорость резания,
диагональные резы в пустотелом кирпиче возможны
без проблем
– Прочная и устойчивая к деформации шина для
точной резки
– Два противоположно направленных лезвия –
пиление без обратных толчков
– Протяжка шины сквозь рез
– Функция обдува – защита редуктор/пользователя от
пыли
– Эргономичная рукоятка – возможность установки с
обеих сторон
– Компактная и малогабаритная конструкция –
удобная, возможна робота возле кромки
– Простая замена лезвий пилы

Функция обдува

Рукоятка, устанавливаемая
на обеих сторонах
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Резка/Пиление/Штробление
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

mE

Заказывайте
сразу комплект
для крепления!
Заказывайте
сразу комплект
для крепления!
Необходимо
для монтажа!

15 Алмазный отрезной диск
Ø 230 мм

37448000

16 Алмазный отрезной диск
Premium, Ø 350 мм

3744G000

17

3744H000

Алмазный отрезной диск для работы рядом с кромкой
Premium, Ø 350 мм

18 Комплект адаптеров для реза возле кромки для ETR 350/ETR 350 P

3744K000

19 Регулировка опорной каретки для ETR 350/ETR 350 P
вкл. защитный кожух

3744L000

20

Комплект направляющих шин 200 см для ETR 350/ETR 350 P
Две направляющие шины 100 см вкл. кронштейн
для инструмента, соединитель и крепежную пятку

3744N000

21

Направляющая шина 100 см для ETR 350/ETR 350 P
включая соединитель и крепежную пятку

3744P000

22

Крепежный комплект для направл. шин для ETR 350/ETR 350 P

35729000

23

Комплект лезвий для сабельной пилы
универсальный Premium, 2 части

37452000

24

Алмазный отрезной диск
Premium Ø 125 мм

3744D000

25

Алмазный отрезной диск
Standard Ø 150 мм

37440000

26

Алмазный отрезной диск
Premium Ø 150 мм

37441000

27

Алмазный отрезной диск
Premium Ø 180 мм

37443000

28

для использования 3 шайб

3744E000

29

для использования 4 шайб

37445000

ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ

ДЛЯ ШТРОБОРЕЗОВ

Набор распорных шайб для EMF 150.1/EMF 180

