
Портативная пильная система KSP 40 Flexistem в чемодане MAFELL-MAX

№ заказа: 915801

EAN: 4032689143095

Полный комплект системы в кейсе
MAFELL-MAX

Технические данные

Глубина пропила без шины 0 - 42 мм

Глубина пропила с шиной 0 - 40 мм

Глубина пропила при наклоне 45° 0 - 29 мм

Угол наклона 0 - 45 °

Частота вращения 8400 1/мин

Потребляемая мощность 900 Вт

Длина пропила (с шиной) 1400 мм

Вес 2,3 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 направляющая Flexi-шина FX 140 (MaxiMAX) 204372
1 Пильный диск-HM 120 х 1,2/1,8 х 20 мм, 24 зуба, WZ, универсальный для древесины, 092558
1 параллельный упор 203180
2 зажима, 203773
1 аспирационный патрубок 203782
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

  

Легко и просто выполнить
теневой шов 13 мм от стены.

 

Направляющая Flexi-шина FX
140 из специальной стали, её
легко свернуть в рулон.

 

Flexi – шина и машина KSP 40
-два гаранта точности и
качества при подгонке дверного
полотна.

 

Всё нашло своё место в кейсе
MAFELL – MAX.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы

Наклонные резы до 45°

Погружные резы

Компенсационный и теневой швы от 13 мм от стены

Обрабатываемый материал:Композицизиционные материалы, дверное полотно, столешницы,
обрешётка, вагонка, внуттренняя отделка и ремонт

 

Преимущество

 Четыре пилы в одной – ручная циркулярная пила, ручная циркулярная пила с защитным кожухом,
ведомая по направляющей, погружная пила и пила для выполнения теневых резов.

Линия реза всегда одна под любым углом наклона пильного диска.

Линия реза всегда одна под любым углом наклона пильного диска.

 

Описание

 KSP 40 Flexistem единственная в мире портативная пильная система, глубиной пропила 40 мм и рулонной
направляющей линейкой в удобном чемоданчике. Удобство для столяров и плотников лежит на руках.

Всё равно, толи нужно раскроить плиту, то ли выполнить компенсационный или теневой швы или дверь на
весу подрезать -  с KSP 40 всегда под рукой соответствующая система. Точно так же как  компактная и
выносливая циркулярная пила KSP 40 и новая разработка Flexi шина достоверное решение почти для 100
% резов. Это непобедимая команда вместе  в одном деловом чемоданчике MAFELL-MAX.
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Оснастка

 Шина направляющая гибкая FX 140
с антискольной защитой 1,4 м                  

Струбцина
для фиксации Flexi-шины на заготовке          

Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 12 зубьев, WZ, для
продольного реза древесины                  

Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ,
универсальный для древесины                  

Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR, для
чистого реза древесины                  
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