Голова для резки
профиля

НОВИНКА

RIDGID® StrutSlayr является новейшим аксессуаром, благодаря которому знаменитый прессинструмент стал еще более функциональным. StrutSlayr с пресс-инструментом RIDGID® 32кН
обеспечит заводское качество резки без заусенцев за 5 секунд и даже быстрее.
Без искр от болгарки или пилы - чистый и аккуратный рез одним нажатием на курок.



Заводское качество: резка без заусенцев - отпадает нужда в дополнительной опиловке



Повышенная эффективность: чистые и аккуратные резы за 5 секунд



Резка: без искр, как от болгарки или пилы





Мобильность: легко передвигать по рабочей площадке и устанавливать на цепные тиски 		
RIDGID TRISTAND
Грамотная конструкция: позволяет отмерить и отрезать кусок нужной длины

Голова для резки
профиля
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры для резки.................... 41 x 41 мм или 21 x 41 мм канавки профиля
......................... ............................. (макс. толщина стенки 2.5 мм).
......................... ............................ . Не использовать для стальных профилей
Вес головы................................... 5.8 кг (включая ножи, без пресс-инструмента)
Совместимость с ....................... RIDGID® серия Standard 32кН
пресс-инструментом ................. RIDGID® серия Standard 32к
................................... ...................... (например RP340 или RP330). Не используется с
...................................................... пресс-инструментом RIDGID 320-E и CT-400
Квадратный рез.......................... + / - 2° (Профиль должен выходить за пределы 		
...................................................... направляющей)
Матрицы для резки................... Матрица 21 x 41 мм (Кат. № 64033)
...................................................... Матрица 41 x 41 мм (Кат. № 64038)
....................................................

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Кат. №

Описание

Вес, кг

64033

Матрица - 21 x 41 мм

1.29

64038

Матрица - 41 x 41 мм

1.29

64048

Кейс для головы Strutslayr

2.93

64053

Комплект: голова + кейс + матрица 21 x 41 мм

8.96

64058

Комплект: голова + кейс + матрица 41 x 41 мм

8.96

64118

Голова Strutslayr

4.74

Доступные матрицы

Зарегистрируйте
приобретенный инструмент ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ • RIDGID.EU/SIGNUP
на RIDGID LinkTM App

ДИСТРИБЬЮТОР

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей
продукции без предварительного уведомления или изменения печатного
материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®,
пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт RIDGID.ru.
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