Инструменты
Пазовая пила AS 170
Комплектность
•
•
•
•

пила АS 170 в комплекте с
1 универсальным лезвием
1 погружным лезвием
1 лезвием для выпиливания отверстий под
розетки
1 адаптером для пылесоса
1 запасным клиновым ремнем и болтами
1 алмазным заточным кругом

•
•
•

Применение
Пила AS170 является воплощением абсолютной
точности
и
контроля.
Она
гарантирует
безупречную резку без пыли глубиной до 170 мм
(с помощью новых лезвий XL).
Данная модель AS170 идеально подходит для
применения
в самых различных областях,
например, таких как :

•

ремонт фасадов

•

монтажные работы в санитарногигиенических помещениях,
электромонтаж и т. д.

•

ремонт каменных стен

•

ремонтно-восстановительные работы,
реконструкции, перепланировки

•

удаление остатков строительного
раствора

•

удаление отдельных кирпичей

•

охрана исторических памятников,
реставрация

•

ремонт дымоходов

•

пароизоляция

•

укрепление кирпичной кладки и т. д.

Пила AS170 позволяет выполнять прорези
под прямым углом глубиной до 120 мм без
захода прорези за пределы угла. Стена
вокруг остается неповрежденной, нет
никакой необходимости в предварительной
обработке долотом или лобзиком, что
значительно снижает затраты времени на
выполнение работ.
Глубина резки
Данная
модель
AS170
является
единственной малой ручной пилой, которая
способна качественно выполнить прорезь
глубиной до120 мм. Безопасность Пила
AS170 обеспечивает высокую степень
безопасности оператора.

Технические характеристики

AS 170

Номер по каталогу

18100

Питание

230 В / 1250 Вт

Холостой ход

5100 б/мин..

Ширина прорези в зависимости от ширины лезвия

6,5 / 7,2 мм

Вес с лезвием
Размеры

42

Прямоугольные прорези

4,30 кг
450 x 75 x 240 мм

Особенности рабочего движения пилы
препятствуютвыбиванию
инструмента
из рук. Процессрезки находится под
контролем, что делаетриск несчастных
случаев минимальным.
Сухая резка без пыли
Техника резки пилы AS170 предусматривает
образование крупных частиц пыли с малой
летучестью,
снижая
тем
самым
запыленность в рабочей области.
Резка с оптимальным обзором
Конструкция пилы AS170 и оригинальная
регулировка положения лезвия позволяют
хорошо видеть тот участок материала, по
которому выполняется резка.
Данная модель пилы – это идеальный
инструмент для выполнения точных и
аккуратных прорезей.

