
Газовый монтажный пистолет GSN50 + ствол для электромонтажа
Электромонтаж, СКС, общестроительный монтаж

Нет прижимной скобы - компактный ствол является 

защитным прижимным механизмом, что делает этот 

инструмент удобным для электромонтажа.

Бесключевая регулировка заглубления.

Не требует смазки, благодаря специальной смеси 

сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне Toua.

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

С (с баллонами 16 бар)
Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует 

предварительных навыков.

В комплекте 2 аккумулятора Li-Ion - 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.

Электромонтаж, монтаж пластиковых клипс, кабельканалов и распаечных коробок. Монтаж направляющих для гипсокартона и 

натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран. Общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к 

металлопрокатным изделиям и к кирпичной кладке.

Toua GSN50 является наиболее удачной моделью для электромонтажа в линейке газовых монтажных пистолетов. В отсутствие 

прижимной скобы, сам ствол играет роль прижимного механизма. Toua GSN50 компактен и может использоваться для монтажа 

широкого диапазона клипс от различных производителей диаметром от 16 мм. Наличие регулировки заглубления делает выстрел 

из данного инструмента мягче и уменьшает вероятность раскалывания пластика при монтаже кабель каналов. Узкий ствол 

упрощает прицеливание в монтажное отверстие.

Характеристики:

Дюбель-гвозди по бетону...................................15 - 40 мм
Угол наклона магазина..................................................0°
Диапазон рабочей температуры.....................-15° - +50° С
Емкость магазина.............................................30 гвоздей
Энергия выстрела...................................................100 Дж

Емкость аккумулятора................................4000 выстрелов
Емкость газового баллона...................1000-1400 выстрелов
Размеры...............................................375 х 335 х 110 мм
Вес с аккумулятором................................................ 4 кг

Li-Ion

Комплектация:

Монтажный пистолет:   1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство:   1 шт.
Адаптер 220V AC-6V DC:  1 шт.
Пластиковый кейс:   1 шт.
Инструкция:   1 шт.

 Защитные очки   1 шт.

 
L IonТип аккумулятора.............................. Li-Ion - 1,5 Ah - 7V DC

Адмирал
Typewriter
Тип аккумулятора

Адмирал
Typewriter

Адмирал
Typewriter
Li-Ion - 1,5 Ah - 7,2V DC


