Газовый гвоздезабивной пистолет IM 350+
Тип

Каркасные работы

Гвозди

50  90 мм

Угол наклона магазина

30°34°

Емкость магазина

55 гвоздей

Энергия выстрела

82 Дж.

Тип аккумулятора

NiCd  1,2 Ah  6V DC

Емкость аккумулятора

4000 выстрелов

Емкость газового баллона

1000 выстрелов

Размеры

370 х 305 х 102 мм

Вес с аккумулятором

3 4 кг

Особенности
Удобная балансировка и минимальная отдача при выстреле
– снижает нагрузку на руки при интенсивной работе.
Новейшая технология производства повышает надёжность
и долговечность инструмента.
Новая мягкая рукоятка препятствует скольжению руки и её
утомляемости.
Прижимной механизм с шипами – позволяет надежно
закрепить пистолет на поверхности при работе под углом.
Регулируемый крюк для подвески на пояс или брус.
Резиновые кольца на корпусе камеры сгорания и на
фланцевой крышке пистолета заменены на металлические,
что увеличило срок службы поршневой системы, теперь
она не требует смазки при чистке камеры сгорания, в
связи с чем в ней образуется меньше нагара).
Уменьшено усилие прижатия пистолета для активизации
выстрела, что также снизило нагрузку на руки.
Улучшены характеристики работы пистолета при низких
температурах (Влажность 75%, и температура до 0°C).
Комплектация:
Аккумулятор.
Зарядное устройство.
Адаптер AC / DC.
Чистящий спрей.
Смазочное масло.
Защитные очки в соответствии нормам EN166: F.
Шестигранный ключ.
Руководство по эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности и Декларация о
соответствии нормам СЕ.

Тип крепления: Гвозди по дереву
С Dобразной шляпкой в бумажной кассете
Длина гвоздей: 50  90 мм.
Диаметр гвоздей: 2,80  3,10 мм.
Диаметр шляпки гвоздя: 6,80  7,50 мм.
Основное применение: каркасные работы, упаковка крупногабаритного груза,
обрешетка, монтаж половой доски, паркетной доски и кровли. Исключен сквозной
прострел. Существенно повышает производительность, позволяя забивать до 23
гвоздей в сек. (до 1000 гвоздей в час). Один из самых быстрых и
производительных автономных гвоздезабивных пистолетов промышленного класса,
уступающий по своим характеристикам только моделям серии Paslode IM**i.
Профессиональный инструмент для интенсивной работы.

Дополнительная информация:
Легкий и производительный газовый гвоздезабивной пистолет по дереву для
гвоздей длиной до 90 мм. Для создания дополнительной надежности на
ударопрочном пластиковом корпусе инструмента добавлены рёбра жёсткости, что
значительно улучшило защиту внутренних компонентов гвоздезабивного пистолета.
В обновленной модели добавлена быстрая бесключевая регулировка заглубления и
улучшенная система охлаждения, благодаря которой инструмент не перегревается
и как любой гвоздезабивной пистолет компании Paslode может продолжительно
работать в конвейерном режиме.

