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Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7218

Поиск

 

Технические характеристикиТехнические характеристики ОписаниеОписание

Производитель Sturm!

Артикул TW7218

Преимущества

Двух режимный выключатель с индикатором нагрева и
плавный регулятор температуры позволяют использовать
аппарат в диапазоне нагрева от 0 до 300 градусов цельсия
Набор из 4 высококачественных насадок с двойным
покрытием из японского тефлона под самые популярные
диаметры пластиковых труб. Тефлоновое покрытие с
антипригарными свойствами предупреждает прилипание
разогретого пластика к поверхности насадок и улучшает
качество соединений. Устойчивая опора обеспечивает
надежное положение аппарата в рабочей зоне
Металлический кейс для удобства хранения и
транспортировки

Особенности

Двух режимный выключатель с индикатором нагрева и
плавный регулятор температуры позволяют использовать
аппарат в диапазоне нагрева от 0 до 300 градусов цельсия.
Набор из 4 высококачественных насадок с двойным
покрытием из японского тефлона под самые популярные
диаметры пластиковых труб. Тефлоновое покрытие с
антипригарными свойствами предупреждает прилипание
разогретого пластика к поверхности насадок и улучшает
качество соединений. Устойчивая опора обеспечивает
надежное положение аппарата в рабочей зоне.
Металлический кейс для удобства хранения и
транспортировки.

Диаметр сварочных насадок (мм) 16/20/25/32

Расширенная гарантия Да

Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров 1,1
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Отпра

Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7218

Цена: 4 020 руб.

Версия для печати

Добавить в сравнение

Напишите нам, мы онлайн!

https://sturmtools.ru/
https://sturmtools.ru/sturm/
https://sturmtools.ru/sturm/catalog/
https://sturmtools.ru/sturm/catalog/elektroinstrument/
https://sturmtools.ru/sturm/catalog/apparaty_dlya_svarki_plastikovykh_trub/
https://sturmtools.ru/about/
https://sturmtools.ru/vakansii/
https://sturmtools.ru/service/
https://sturmtools.ru/buy/
https://sturmtools.ru/dealers/?utm_source=pertners&utm_medium=menutop&utm_campaign=partneram
https://shop.sturmtools.ru/
https://sturmtools.ru/
mailto:info@sturmtools.ru
https://shop.sturmtools.ru/catalog/elektroinstrument/apparaty_dlya_svarki_plastikovykh_trub/apparat_dlya_svarki_plastikovykh_trub_sturm_tw7218/?utm_campaign=sturmtools&utm_medium=button_buy_online&utm_source=sturmtools&utm_content=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20Sturm!%20TW7218
javascript:void(0)
https://sturmtools.ru/upload/iblock/62e/yhj4q2pen445d320jkrw354hoyn88z6f/9d613383cb234a25b1b92b7d5a1cf911_6692b64b0a3811ec85f000505690a4dd.resize1.jpg


21.06.2022, 14:24 Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7218

https://sturmtools.ru/sturm/catalog/apparat_dlya_svarki_plastikovykh_trub_sturm_tw7218/apparat_dlya_svarki_plastikovykh_trub_sturm_tw7218/ 2/2

О компании
Торговые марки
Вакансии
Видеожурнал

Партнёрам
Интернет - магазинам
Стать партнёром
Рекламные материалы
Вход на портал

Где купить
Черный список

Сервис
Запчасти

© «Sturm!» 2011–2022 ® Все права защищены.

Длина кабеля питания (м) 2

Напряжение питания (В) 220

Вид упаковки Металлический кейс

Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) 46x13,5x7,5

Максимальная мощность (Вт) 1 800

Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) 1,1

Срок гарантии 14 мес.

Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб, сварочные насадки
сборные (4 комплекта), шестигранный ключ (2шт),
инструкция по эксплуатаци, металлический кейс

Основной штрихкод 4603010024972

Раздельное включение нагревательных элементов Да

Время нагрева (мин) 15

Температура нагрева (°C) 0-50/0-300

Индикатор подключения к сети Да

Вес 2.783 кг

Аппарат для сварки пластиковых труб
Sturm! TW7219B

Аппарат для сварки пластиковых труб
Энергомаш ГАРАНТ АСТ1-1900-6
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