
 высокая мощность резания
 регулятор скорости обеспечивает постоянство превосходных условий 

резания
 долгий срок службы
 простота эксплуатации

Пневматический Лобзик

DCZ 10018 4.2013

Наши пневматические пилы идеально подходят для резания различных 
материалов для различных областей применения, особенно для тех, где 
нельзя использовать бензо- или электропилы. Пилы разработаны для 
использования в режиме непрерывной работы (24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю) как для ручных работ, так и для промышленного применения, 
например в машиностроении, деревообрабатывающей промышленности 
и ремонтных мастерских. Области применения наших цепных пил и пил 
для прямолинейной резки практически не ограничены.

PPP 35 AX

Высокая мощность резания
гибкая конструкция, высокая мощность 
резания, использование различных 
материалов и их применение обеспечивают 
высокую эффективность резания опор, труб, 
кабелей и т.д.

Регулятор скорости обеспечивает 
постоянство превосходных условий резания
Наши ножовочные пилы оборудованы 
регулятором скорости высокого 
быстродействия, который использует 
максимальную мощность мотора для 
поддержания непрерывности операции 
резания
Долгий срок службы
Вследствие эффективности и испытанности 
конструкции эта пила обладает высокой 
надежностью и недорога в обслуживании даже 
при непрерывной работе в режиме 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю.

Простота эксплуатации
Пила проста в работе даже при резании 
деталей больших размеров благодаря 
встроенной системе зажимных 
приспособлений
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Модель
Заказной номер

PPP 35 AX
830503 A

Рычажное 
включение
Макс. выходная мощность kW (hp) 1,1 (1.48)
Движенияполотна (без нагрузки) min-1 (rpm) 380
Потребление воздуха (под нагрузкой / без нагрузки) m3/min (cfm) 1,2 / 0,6 (42.40 / 21.24)
Внутренний диаметр приводного шланга mm (in) 19 (3/4“)
Длина хода полотна mm (in) 68 (2.68)
Макс. длина полотна mm (in) 350 (13.78)
Размеры полотна mm (in) 300 x 27 x 1,6 (11.81 x 1.06 x .06)
Общая длина  L mm (in) 564 (22.20)
Общая высота  H mm (in) 242 (9.53)
Масса kg (lbs) 9,0 (19.8)

Rd 32Подключение воздуха
Технические параметры при рабочем давлении воздуха 90 psi (6,3 bar)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК 

Конструкция

Заказной номерСтандартная комплектация:
Полотно (размеры 300x27x1,6 mm) 830749
Ключ 13 mm 800404
Разъем5 mm 800448

PPP 35 AX

Заказной номерПринадлежности для заказа: 
Зажимное устройство 830754

ООО «ФИКС ТРЕЙД», 127083, г. Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, стр. 2, офис 3
Тел. +7 (495) 748-08-77, Моб. тел. +7 (968) 638-92-82, E-mail: info@fixtrade.ru
Internet: www.depragindustrial.ru




