
Ленточная пила Z 5 Ec

№ заказа: 925301

EAN: 4032689148182

в картонной коробке

Технические данные

Глубина реза 305 мм

Угол поворота правой стороны ленты 0 - 30 °

Частота вращения 650 - 1550 1/мин

Потребляемая мощность 2250 Вт

Вес 13,7 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

Скорость резания 6,9 - 16,6 м/с

 

Комплект поставки

 1 пильная лента, 8 мм шириной, 4 зуба на дюйм, с зубчатой насечкой на задней кромке
1 пильная лента, 8 мм шириной, 4 зуба на дюйм
1 пильная лента, 6 мм шириной, 4 зуба на дюйм

1 Cетевой кабель 10 м
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Примеры применения

  

Эффективное устройство
обдува обеспечивает чёткий
обзор линии реза.

 

Благодаря высокому крутящему
моменту Z 5 Ec без проблем
справляется с резкой массивной
древесины на глубину 305 мм.

 

Преимущество MAFELL:
Благодаря своим
многосторонним возможностям
применения пила Z 5 Ec
представляет собой идеальное
решение для использования при
реконструкции старых
сооружений.

 

Выключатель с интегрированной
тормозной функцией и
электронная защита от скачков
напряжения, обеспечивают
большую безопасность.
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Области использования

 Продольные и поперечные резы

Фасонные вырезки,вырезки по шаблону

клиновидные врубки

срезы угловых стропил, косые клиновидные резы

Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус

 

Преимущество

 Зубчатая насечка задней стороны пильной ленты способствует лёгкому выводу пильной ленты из
пропила, ещё легче это выполнить с блокировкой ленты механическим тормозом.

Подпружиненное нижнее колесо способствует предварительному натяжению ленты и быстрой её
замене.

Выключатель с защитой от несанкционированного включения.

Единственная в мире направляющая пильной ленты - поворотная, это даёт возможность
перпендикулярного реза на глубину до 90 мм.

 

Описание

 Ручная ленточная пила Z 5 Ec является инновационным продолжением легендарной пилы модели Z 3.
Она подкупает своим более низким весом – 13,7 кг (благодаря использованию мощного двигателя CUprex
и магниевого литья), увеличенной мощностью, еще более высоким крутящим моментом и превосходной
управляемостью.

Направляющие, на шариковых опорах для безукоризненного хода пильной ленты, а следовательно и
наилучшего реза. Максимальная ширина пильной ленты 8 мм для наилучшей гибкости, придаче точных
форм при выполнении профилирования стропил и брёвен.

При работе с толстыми заготовками глубина пропила у компактной Z 5 Ec может доходить до 305 мм.
Прецизионная точность, характерная для ручной ленточной пилы от MAFELL, в модели Z 5 Ec также
позволяет получать превосходное качество и перпендикулярные резы.

Воздух, охлаждающий мощный двигатель, используется для обдува линии разметки: В результате –
всегда чистая рабочая зона и верхняя часть пилы без опилок.
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Оснастка

 Направляющая шина
длина 3 м (состоит из 2-х частей с
соединяющим элементом)                  

Направляющая шина
длина 3 м (цельная)                  

Направляющая шина  - удлинение
длина 1,5 м                  

1 пара адаптеров
для параллельного упора                  

10 штук пильных лент
для криволинейного пиления, ширина 6 мм, 4
зуба на дюйм                  

10 штук пильных лент
ширина 8 мм, 4 зуба на дюйм,
преимущественно для прямолинейного
пиления                  

10 штук пильных лент
преимущественно для прямолинейного
пиления, ширина 8 мм, 4 зуба на дюйм, с
зубчатой насечкой на задней кромке для
более легкого вывода ленты из распила.      

10 штук пильных лент
для криволинейного пиления, ширина 6 мм, 6
зубьев на дюйм                  

Транспортная тележка                  
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Контакты

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de
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