
Газовый монтажный пистолет GSN40ST
Область применения:

Прямой монтаж фанеры, двп плит, гвл листов и т.д. к поверхности из кирпича, легкого бетона до 350 марки и к 
металлопрофилю толщиной от 1,00 мм до 3,50 мм. Широко используется в строительстве ЛСТК для зашивания стен и при 
укладке паркета для монтажа фанеры на бетонную основу.

Особенности:

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

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

Небольшой вес инструмента  - снижает нагрузку на руки 
во время работы.

Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует 
предварительных навыков.

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.

Удобная сумка для транспортировки инструмента - 
вмещает как сам инструмент, так и большое колличество 
гвоздей и запасных баллонов.

Характеристики:

Гвозди тип ST....................................................18 - 64 мм
Угол наклона магазина..................................................0°
Диапазон рабочей температуры.....................-15° - +50° С
Емкость магазина.............................................80 гвоздей
Энергия выстрела....................................................80 Дж
Тип аккумулятора..............................NiCd - 1,2 Ah - 6V DC
Емкость аккумулятора................................4000 выстрелов
Емкость газового баллона..........................1000 выстрелов
Размеры...............................................375 х 365 х 107 мм
Вес с аккумулятором................................................3,5 кг

Комплектация:

Монтажный пистолет:   1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство:   1 шт.
Адаптер 220V AC-6V DC:  1 шт.
Сумка для транспортировки: 1 шт.
Инструкция:   1 шт.
Дополнительно: очки, беруши, доп. посадочный клапан 
баллона, инструкция по чистке, ключ-шестигранник.

Расходные материалы:

Каленые гвозди по легкому бетону и кирпичу:

2.2 х 18 мм, гальван. упаковка 2000 шт. 
2.2 х 25 мм, гальван. упаковка 2000 шт. 
2.2 х 32 мм, гальван. упаковка 2000 шт. 
2.2 х 38 мм, гальван. упаковка 1000 шт. 
2.2 х 45 мм, гальван. упаковка 1000 шт. 
2.2 х 50 мм, гальван. упаковка 1000 шт. 
2.2 х 57 мм, гальван. упаковка 1000 шт. 
2.2 х 64 мм, гальван. упаковка 1000 шт. 

Газовый баллон для инструментов Toua:

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