
Ручная циркулярная пила MS 55

№ заказа: 915701

EAN: 4032689133539

в картонной коробке

Технические данные

Вес 3,7 кг

Глубина реза 10 - 55 мм

Глубина пропила при наклоне 45° 12 - 42 мм

Угол наклона 0 - 45 °

Частота вращения 4400 1/мин

Потребляемая мощность 1100 Вт

Скорость резания 23 м/с

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 Шестигранный ключ 5 мм, 093034
1 Пильный диск-HM 160 х 1,2/1,8 х 20 мм, 16 зубьев, WZ для продольной распиловки древесины
1 Упор «Бюгель», 203208
1 сетевой кабель 4 м, 087323
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Официальный поставщик продукции Mafell 
в России и СНГ - ООО MATTEX  (г. Москва) 
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/


Примеры применения

  

Всегда строго направленное
движение пилы MS 55
обеспечивается благодаря
системе направляющих шин
MAFELL.

 

Установка и фиксация угла
наклона пильного диска от 0°до
45° производится легко и точно.

 

Параллельный упор фирмы
Mafell может быть использован и
как дополнительная опорная
поверхность. Он имеется в
специальных принадлежностях.

 

Металлическая скоба служит
дополнительной опорой, а также
защитой оператора и машины.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы с большими нагрузками

Наклонные резы до 45°

Универсальное применение на стоительной площадке и монтажных работах

Обрабатываемый материал: древесина, половые доски и бруски

 

Преимущество

 Такие важные части пилы, как, например, плита основания, изготовлены из высококачественного
магниевого литья и обеспечивают работу в трудных условиях строительства.

Пила MS 55 – одна из самых мощных и прочных ручных циркулярных пил этого класса. Вследствие
максимального крутящего момента способна длительно выдерживать большие нагрузки.

 

Описание

 Пила MS 55 от MAFELL – это пила для напряженной повседневной работы, которая создана для пиления
в труднейших условиях.

Высокая надежность: выдерживает большие нагрузки и при этом обладает малым весом – всего 3,7 кг.

Как все наши ручные циркулярные пилы пила MS 55 снабжена направляющей шиной.

Точна в работе и проста в обращении.

Распиловка без всяких "но" и "если"!
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Оснастка

 Направляющая шина F 80
0,8 м длина                  

Направляющая шина F 110
1,1 м длина                  

Направляющая шина F 160
1,6 м длина                  

Направляющая шина F 210
2,1 м длина                  

Направляющая шина F 310
3,1 м длина                  

Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин                  

Угловой упор F-WA                  Aerofix система – вакуумного
крепления F-AF 1
шина, адаптер для верхнего и нижнего
шлангов                  

Гибкий шланг FXS 1000MM
до 3,2 м                  

Сумка F 160
для направляющих шин до  1,6 м. длины       

Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка                  

Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка                  

Защитный колпачок F-EK
2 штуки                  

Клейкий ленточный профиль F-HP
6,8M
длина 6,8 м                  

Защита от сколов F-SS 3,4M
длина 3,4 м                  

Струбцина F-SZ 100MM
для фиксации Flexi-шины на заготовке          

Параллельный упор
с винтом «барашек»                  

Пильный диск-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 16 зубьев, WZ, для
продольного реза в древесине                  

Ручка «грибок“
дополнительная приспособления для
управления машиной с винтом                  

Пильный диск-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, для
универсального реза древесины                  

Пильный диск-HM
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 32 зуба, WZ, для
чистового реза в древесине                  
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