Газовый гвоздезабивной пистолет IM100i
Артикул: 014188
Тип

Каркасные работы

Гвозди

63  100 мм

Угол наклона магазина

30°34°

Емкость магазина

37 гвоздей

Емкость удлиненного

74 гвоздей

магазина

Особенности:
Удобная балансировка и минимальная отдача при выстреле
– снижает нагрузку на руки при интенсивной работе.

Энергия выстрела

105 Дж.

Тип аккумулятора:

NiMh  1,5 Ah  6V DC

Емкость аккумулятора

4000 выстрелов

Емкость газового баллона

1250 выстрелов

Размеры

380х324х113 мм

Вес с аккумулятором

3,7 кг

Тип крепления: Гвозди по дереву
С круглой шляпкой в бумажной кассете
Длина гвоздей: 63  100 мм.
Диаметр гвоздей: 2,80  3,10 мм.
Диаметр шляпки гвоздя: 6,80  7,50 мм.

Новейшая технология производства повышает надёжность
и долговечность инструмента.
Мягкая рукоятка препятствует скольжению руки и её
утомляемости.
Прижимной механизм с шипами – позволяет надежно
закрепить пистолет на поверхности при работе под углом.
Мощность 105 Дж позволяет забивать рифленые гвозди
длиной 100 мм в плотную древесину.
Два положения аккумулятора вкл / выкл. Практично и
безопасно!
Уменьшено усилие прижатия пистолета для активизации
выстрела, что также снизило нагрузку на руки.
Газовый баллон IM100i заменяется нажатием одной
кнопки, не выпуская пистолета из рук.
Улучшены характеристики работы пистолета в различных
условиях внешней среды (Влажность до 75%, и
температура от 15° до +45°C).
Запатентованная технология электронного впрыска газа
обеспечивают стабильную работу инструмента зимой и
летом.
Бесключевая регулировка заглубления – позволяет быстро
и просто отрегулировать инструмент перед или во время
выполнения работ.
Не перегревается и как любой гвоздезабивной пистолет
компании Paslode может продолжительно работать в
конвейерном режиме.

Основное применение: каркасные работы, упаковка крупногабаритного
груза, обрешетка, монтаж половой доски, паркетной доски и кровли.
Существенно повышает производительность, позволяя забивать до 23
гвоздей в сек. (до 1000 гвоздей в час). Самый быстрый и
производительный автономный гвоздезабивной пистолет промышленного
класса. Профессиональный инструмент для интенсивной работы.

Дополнительная информация:
Мощный и производительный газовый гвоздезабивной пистолет по дереву для
гвоздей длиной до 100 мм.
Комплектация:
2 Аккумулятора.
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.

