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HELLER - ДРУГ САНТЕХНИКОВ !

TRIJET  - БУРЫ ДЛЯ АРМИРОВАННОГО БЕТОНA

HELLER - ДРУГ САНТЕХНИКОВ !
BIONIC PRO  - БУРЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО БЕТОНА

 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ БУР ОТ HELLER
  Более длительный срок службы в бетоне и армированном бетоне за счет оптимированной формы головки и   
      закругленными режущими кромками  
  Более прочная твердосплавная пластина с двойным центрированием
  Инновационная форма спирали позволяет оптимально удалять буровую пыль
 Диаметр от 4 до 26 мм 

ПЕРВОКЛАССНАЯ МОЩНОСТЬ - ТО ЧТО НУЖНО ПРОФЕССИОНАЛАМ
  Буры по бетону в новом измерении: мощные, быстрые и долговечные
   Головка с 3 режущими кромками для повышенной эффективности при удалении материала
   Улучшенная передача энергии при сверлении за счет волнообразной дизайна резца 
  Самый продолжительный срок службы благодаря чрезвычайно износостойкому однородному твердосплавному составу
  Устойчивая форма головки за счет утопленной твердосплавной пластины  
 Диаметр от 4 до 16 мм

CERA EXPERT HIGHSPEED 

CERA EXPERT HIGHSPEED:
Идеальное сверло для самых твердых керамических материалов
 Максимальный срок службы при работе с самыми твердыми марками кафеля, черепицы и керамогранита
 Не требуется отдельной системы охлаждения – алмазное сверло рассчитано на сухое сверление
 Поменяйте сверло после прохождения плиточки
 Для применения с угловой шлифовальной машинкой с креплением М14  
 Диаметр от 6 мм до 82мм



CERA EXPERT 
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PROXTREME СВЕРЛО ПО БЕТОНУ И НАТУРАЛЬНОМУ КАМНЮ

PROXTREME: СВЕРЛО ПО БЕТОНУ И НАТУРАЛЬНОМУ КАМНЮ:
  3х гранный хвостовик предотвращает прокручивание 
  Великолепный результат при работе по твердым материалам  благодаря специальной заточке
 Специальный способ закалки (HST)  обеспечивает впечатляющую прочность  и производительност
   Совет: сначала сверлите с Cera Expert Highspeed а потом переключаетесь ProXtreme 
 Диаметр от 4 мм до 14 мм
 

СВЕРЛО ПО КЕРАМОГРАНИТУ CERA EXPERT:
Идеальное сверло для самых „крепких орешков“
 Идеальный результат при работе с самыми твердыми типами кафеля, черепицы и керамогранита
 Охлаждения не требуется – твердосплавное сверло рассчитано на сухое сверление 
 Внимание: в начале сверления работать с минимальным нажимом, сильный нажим  
     допускается только после вхождения в материал
 Макс. скорость вращения 200 о/мин Используется только для вращательного (безударного) сверления  
 Диаметр от 5 до 10 мм 

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК ONE FOR ALL

РЕЖЕТ (ПОЧТИ) ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ:
  Универсальный диск для быстрой резки бетона,  
      железобетона, кирпича, н   атурального камня, бетона, металла  
       (в т. ч. листового), дерева, пластмасс, и многого другого
  Предназначен для сухой резки 
  Длительный срок службы  
  Великолепная режущая способность 
 Диаметр - 125 и 230 мм
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  Быстрое сверление без заклинивания благодаря зубчатому зацеплению Vario-Pitch
  Аккуратные, круглые отверстия за счет прецизионного изготовления
  Прочная конструкция благодаря легированной инструментальной стали и прочной установочной пластине
  Принадлежности как адаптеры, центрирующее сверло заказываются отдельно. 
 Имеется так же кобальтовая версия для более твердых материалов 
 Диаметр от 14 мм до 152 мм

НАСТОЯЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО КРИТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
  Для сверления стекла и мягких керамических материалов
  Заостренная поперечная режущая кромка, в любое время поддающаяся заточке,  
      позволяет выполнять точное просверливание
  Изделия Heller QuickBIT®: oптимально для применения в аккумуляторном инструменте
  Быстрая замена бита сверлом и наоборот
  1/4“-шестигранный хвостовик предотвращает проскальзывание сверла в патроне
  Важно: применяйте только вращательное сверление при низкой частоте вращения и достаточном охлаждении 
 мм 41 од 3 то ртемаиД    

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ И САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И ТОЧНОГО РАЗРЕЗАНИЯ ПЛИТ И ПРОФИЛЕЙ 
ИЗ ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА:
  Для быстрой и точной резки 
  Полотна для сабельной пилы пригодны даже для резки газбетона и 
керамичкской плитки

  
  

 СВЕРЛО ПО КЕРАМИКЕ QUICKBIT CERAMIC MASTER




