Ø 225

Шлифовательная машина
для штукатурки ELS 225.1
Шлифование больших поверхностей:
Шлифование:
- Стен и потолка после штукатурки
- Теплоизоляционных панелей (например,
гипсовых)
- Для ремонтных и малярных работ
(например удаление остатков обоев)
Особенности:
- Плавный пуск, электронная защита
от перегрузки
- Регулировка оборотов - оптимальная
адаптация скорости к типу
поверхности
- Сменный гибкий вал привода шлифтарелки
- Возможность удлинения основной
штанги трубами от промышленного
пылесоса
- Легкая, сбалансированная и эргономичная конструкция машины обеспечивает удобное использование за счет
многочесленных положений рукоятки
- Подключение промышленного пылесоса
- Для шлифовки потолков, стоя на полу

W
Шлиф. машина ELS 225.1ower input 590
Спецификация
Потребляемая мощность 590 Вт
Номинальная частота
вращения

1,050-1,600 об/мин

Диаметр диска

225 мм

Шпиндель

M 14

Вага

4.9 кг

Код

0620N000

Цена

641 EURO

В комплекте фирменная сумка Eibenstock для удобной трансп-ки

Циркулярная пила для камня EDS 125
239 EURO

Удобный инструмент для
плиточников
Использование:
–
Резка натурального и искуственного
камня, изделий из керамики
– Резка плитки
– Расшивка швов
– Для фигурных разрезов (при использовании
соответствующих алмазных дисков)
Особенности:
– Возможность установки угла реза (бесступенчато до
45 градусов) и регулировка
глубины реза
(бесступенчатого до 36мм) без использования
дополнительных инструментов
– функция пазования
–

Роликовые направляющие для легкого
движения, защиты поверхности

–

Направляющая шина - дополнительный
аксессуар для точного реза

–

Вытяжной
подключение
к

патрубок
Ø
35мм
промышленным пылесосам

– Патрубок подачи воды с быстрозажимным
переходником и возможностью регулировки
количества воды
(для модели EDS 125)

Ø125
Спецификация:

eds 125

Потребляемая мощность
Номинальное напряжение
Число оборотов холостого хода
Диаметр диска
Глубина реза
Шпиндель
Вес
Код
Комплектация

1250 Вт
230 В ~
12500об/мин
125 мм/22,2мм
36 мм
Ø 22.2мм
2.9 кг

0660V000
Диск диаметром 125мм и сборочный инструмент

dust
protection
system
Mineral dust may cause cancer!

Сабельная ножовка 480.1

536 EURO

Мощная ножовка под любую руку
для строительных материалов
Использование:
– Резка пустотелого кирпича, газобетона,
пластика, дерева, изоляционных материалов
с соответствующими пилами
– Строительство,
гипсокартон, штукатурные
работы, столярные изделя

– На строительной площадке

Особенности:

–

Мощный надежный двигатель 1800 Вт
специально разработан для этого изделия

– Надежная деформация шины для точной резки
– Шина, состоящая из двух кожей, направленных друг на
друга
- Встроенный вентилятор - защита от пыли
пользователя и корпуса пилы
- Компактная конструкция - простота в
обращении
- Удобная конструкция, позволяющая работать в
непосредственной близости от краев
- Эргономичная ручка - возможность монтажа с
двух сторон

480
Спецификация

edb 480.1

Входная мощность
Номинальное напряжение
Количество оборотов
Длина лезвия
Вес

1800Вт
230 В
2200 об/мин
480 мм
6.1 кг

Код

06644000

Комплектация

Набор ножовочных полотен
и монтажный инструмент

Выставление счета производится в национальной валюте гривне,
*у.е. приравнивается к ЕВРО по курсу НБУ на день выставления счета

