Газовый монтажный пистолет PULSA 800P+
Артикул: 013810
Тип

Общестроительный монтаж

Гвозди

15  40 мм

Емкость магазина

23 гвоздя

Емкость удлиненного

53 гвоздя

магазина

Особенности:
Удобная балансировка и значительно уменьшенная отдача
при выстреле – снижает нагрузку на руки при интенсивной
работе.
LED дисплей  визуальный контроль за зарядом батареи и
ёмкостью газового баллона. Вы никогда не пропустите
разрядку батарей или баллонов и не потеряете время на
перезарядку.
Система энергосбережения Start & Go  Инструмент
автоматически "засыпает" спустя минуту при отсутствии
движений. И наоборот  инструмент сразу будет готов к
работе при любом движении. Никакой разрядки батареи во
время перерыва работы.
Газовый баллон PULSA 800P+ 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).

Энергия выстрела

100 Дж

Тип аккумулятора

Liion – 3,7V DC

Емкость аккумулятора

3000 выстрелов/2.2 Ah

Время заряда

90 минут (25 мин

Емкость газового баллона

600 выстрелов

Размеры

396x114x309 мм

Вес с аккумулятором

3,8 кг

500 выстрелов)

Тип крепления: Гвозди по бетону, металлу, кирпичу
В пластиковой кассете или одиночные +спец. крепеж.
Длина гвоздей: 15  40 мм.
Диаметр гвоздей: 2,70  3,00 мм.
Диаметр шляпки гвоздя: 6,00  6,50 м
Основное применение: монтаж направляющих для гипсокартона, монтаж
натяжных и подвесных потолков, прокладка кабельных сетей, крепление
обрешетки, штукатурной сетки и металлических кронштейнов толщиной до 2,5 мм.
Газовый монтажный пистолет PULSA 800P+ с легкостью забивает дюбельгвоздь,
как в стальной швеллер, так и в бетонную или кирпичную
стену без каких либо
=
перенастроек. Вы по достоинству оцените преимущества этого инструмента.

Дополнительная информация:

Запатентованная технология электронного впрыска газа
обеспечивают стабильную работу инструмента при всем
диапазоне температуры.

Обновленная модель самого надежного и производительного монтажного
пистолета промышленного класса для общестроительных работ!

Тонкий и удлинённый ствол  доступ в труднодоступные
места и зоны прямой видимости.

Газовый монтажный пистолет PULSA 800P+ стал еще более удобным и
производительным. Имеет широкую область применения, прост в эксплуатации,

Бесключевая регулировка заглубления – позволяет быстро
и просто отрегулировать инструмент под пластиковые или

безопасен и не требует специальных навыков.
Малое усилие прижатия пистолета для активизации

металлические изделия.

выстрела, что также снизило нагрузку на руки.

Быстросъемные ствол и магазин – за доли секунд позволят
сделать из PULSA 800P+  PULSA 800Е для монтажа

Мягкая рукоятка препятствует скольжению руки и её

пластиковых клипс и фитингов.

Уменьшено минимальное расстояние подхода ствола к
стене и потолку – упрощает монтаж направляющих для

утомляемости.

подвесных потолков, гипсокартона и т.д.

Комплектация:
Аккумулятор.

Два положения аккумулятора Вкл/Выкл. Практично и

Зарядное устройство.
Адаптер AC / DC.
Защитные очки в соответствии нормам EN166: F.

Новейшая технология производства повышает надёжность
и долговечность инструмента.

Шестигранный ключ.
Руководство по эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности и Декларация о
соответствии нормам СЕ.

безопасно!

