
Гвоздезабивной пистолет GFN3490CH
Область применения:

Профессиональный нейлер для сборки деревянных конструкций, обрешетки и упаковки. Широко применяется в деревянном 
домостроении для сборки каркасов, при обустройстве кровли и стропильных систем, а так же для монтажа фанеры и двп пллит 
к деревянным конструкциям. Так же удобен для обрешетки и упаковки крупногабаритных грузов в деревянную тару.

Особенности:

Не требует смазки, благодаря специальной смеси 
сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне Toua.

Широкий диапазон рабочей температуры - от -15° до +50°

Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует 
предварительных навыков.

Удобная и быстрая бесключевая регулировка заглубления 
гвоздя.

В комплекте 2 аккумулятора - позволяют забить до 8000 
гвоздей без подзарядки от электросети.

Подвес на ремень с возможностью разворота на 180 
градусов - удобно работать как левой так и правой рукой.

Индикатор аккумулятора на рукоятке инструмента 
заранее сообщит о необходимости подзарядки.

Ударопрочный пластиковый кейс - защитит инструмент 
во время транспортировки. 

Характеристики:

Гвозди по дереву..............................................50 - 90 мм
Угол наклона магазина................................................34°
Диапазон рабочей температуры......................-15° - +50° С
Емкость магазина.............................................48 гвоздей
Энергия выстрела...................................................80 Дж
Тип аккумулятора..............................NiCd - 1,2 Ah - 6V DC
Емкость аккумулятора................................4000 выстрелов
Емкость газового баллона..........................1000 выстрелов
Размеры .....................................384 х 338 х 107 мм
Вес с аккумулятором.................................................3,7 кг

Комплектация:

Нейлер:     1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство:  1 шт.
Адаптер 220V AC-6V DC: 1 шт.
Пластиковый кейс:   1 шт.
Инструкция    1 шт.
Дополнительно: очки, беруши, доп. посадочный клапан 
баллона, инструкция по чистке, ключ-шестигранник.

Расходные материалы:

Гвозди по дереву реечного типа: 
      
2.87 х 50 мм - ерш.                   уп.3000 шт. 
2.87 х 50 мм - ерш., гальв.        уп.3000 шт. 
2.87 х 63 мм - ерш.                   уп.3000 шт. 
2.87 х 63 мм - ерш., гальв.        уп.3000 шт. 
3.05 х 75 мм - ерш.                   уп.2000 шт. 
3.05 х 75 мм - ерш., гальв.        уп.2000 шт. 
3.05 х 90 мм - гладк.                 уп.2000 шт. 
3.05 х 90 мм  - гладк., гальв.     уп.2000 шт.  
3.05 х 90 мм - ерш.                   уп.2000 шт. 
3.05 х 90 мм - ерш., гальв.        уп.2000 шт. 

Газовый баллон для инструментов Toua:

Длина 165 мм, диаметр 31,5 мм, вес нетто  40 г, емкость  80 мл 
ресурс 1000 гвоздей.               1 шт.    
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