
Плотничная ручная дисковая пила MKS 185 Ec

№ заказа: 924801

EAN: 4032689061887

в картонной коробке

Технические данные

Глубина реза 105 - 185 мм

Глубина пропила при наклоне 45° 74 - 131 мм

Глубина пропила при наклоне 60° 53 - 93 мм

Угол наклона 0 - 60 °

Частота вращения 1400 - 1700 1/мин

Вес 19 кг

Потребляемая мощность 3000 Вт

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

Скорость резания 30,6 - 37,7 м/с

 

Комплект поставки

 1 Шестигранный ключ 6 мм, 093081
1 Пильный диск-HM 450 х 2,5/4,2 х 30 мм, 20 зубьев, WZ, универсальный для древесины, 092536
1 параллельный упор
1 сетевой кабель 10 м, 087612
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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

  

Пила MKS 185 Ec и пильные
диски от фирмы-производителя
MAFELL обеспечат высокое
качество распиловки.

 

Благодаря точному
регулировочному устройству
можно легко установить глубину
пропила.

 

Наклон пильного диска в
пределах от 0° до 60°
устанавливается точно по
шкале.

 

Многофункциональный упор с
тройной функциeй
устанавливается с обеих сторон
пилы.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы

Наклонные резы до 60°

Плотничные обработки

Обрабатываемый материал: Клеёная древесина, сендвич панели, изоляционный материал

 

Преимущество

 C мощным мотором CUprex

Единственное в своем роде соотношение максимальной прочности и жесткости и минимального
веса.

Высокое качество и надежность нашего инструмента означает для Вас снижение расходов на
обслуживание и ремонт и более длительный срок его службы;

Постоянный указатель места соприкосновения пильного диска и заготовки при любом угле наклона
пильного диска (от 0°до 60°), который находится на передней кромке плиты основания.

 

Описание

 Мощный двигатель (3000 Вт), который выдерживает большие нагрузки, и максимальная глубина пропила –
185 мм. Сравнить пилу MKS 185E Вы ни с чем не сможете, она единственная в своем классе!

Электронная система управления обеспечивает плавный пуск и постоянную скорость вращения при
больших нагрузках, снижения скорости вращения на холостом ходу и защиту от перегрузок.

Упор устанавливаемый легко, быстро и надежно, практически бесшумный ход и дистанционно убираемый
кожух облегчают Вашу работу и делают ее более производительной.

Регулятор глубины пропила с точной шкалой и эффективный тормоз пильного диска обеспечивают
безупречные распилы и максимальную безопасность работника.
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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                  

Направляющая шина
длина 3 м (состоит из 2-х частей с
соединяющим элементом)                  

Направляющая шина
длина 3 м (цельная)                  

Направляющая шина  - удлинение
длина 1,5 м                  

1 пара адаптеров
для параллельного упора                  

Пильный диск-HM
450 х 2,5/4,2 х 30 мм, 20 зубьев, WZ,
универсальный для древесины                  

Пильный диск-HM
450 х 2,5/3,8 х 30 мм, 12 зуба, WZ для
продольной распиловки древесины              

Пильный диск HM Sandwich для
сендвич-панелей
450 х 3,4/3,0 х 30 мм, 86 зубъев, FZFA/FZFA
для сэндвич-панелей с металлическим слоем
или покрытием                  

Пильный диск-HM
450 х 2,5/3,8 х 30 мм, 34 зуба, WZ чистовой
пропил, для древесины                  
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