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REMS Кат VE Электрическая универсальная сабельная пила

 • Малое трение и износ
 • Значительно меньший нагрев
 • Для экстремально долгого  
срока службы даже при жёсткой  
эксплуатации

Продукция немецкого производства

3,0 кг 1050 Вт 230 В VE

Мощный, прочный, удобный электроинструмент для  
универсальных свободных ручных пильных работ. Весит 
всего 3 кг. Идеален для монтажа, демонтажа, ремонта.
Много материалов, напр., дерево, дерево с гвоздями, 
поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье, 
пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич, 
обожженный кирпич.
Также для стальных труб

REMS Кат VE – пилит всё и везде. Удобная, много-
функциональная и мощная. Прочность и удобство. 
Универсальное применение
Применима везде, на весу, над головой, в углу, вплотную у стен. Многосторон
нее применение и высокая производительность. Особенно также для пильной 
обработки металлических труб, для распиливания котлов, цистерн, ванн.  
Для спасательных работ. Также для погружного резания.

Конструкция
Крепкая, удобная для использования на стройплощадках. Маленькая, удобной 
формы. Очень легкая, всего 3 кг. Эргономичный обхват для руки спереди, 
передний кожух из нескользящего материала для энергичной подачи полотна. 
Эргономичная удобная ручка. Поворотный опорный башмак для надежного 
направления пилы на обрабатываемом материале. Высококачественная 
скользящая силиконовая прокладка защищает редуктор от воды и пыли.  
Универсальный двигатель с большим резервом мощности, 1050 Вт.  
Толчковый выключатель.

Прямоугольный ходовой маятник
Из прочной, специальной стали, по направлению нагрузки точно посажен на 
игольчатые подшипники, которые направляют маятник со всех сторон в тече
нии его хода, для ровного прямоугольного без скосов реза даже при жесткой 
эксплуатации Для долгого срока службы. Ходовая штанга в закрытом корпусе 
привода, для надежной работы.

Осцилляторный привод с ANC
Сверхпрочный водо и пыленепроницаемый, не требующий обслуживания 
эксцентриковый привод для одновременного прямого и орбитального хода 
штока и полотна пилы. Кривошипношатунный механизм с игольчатыми  
подшипниками (ANC) снижает трение, нагревание, износ. За счет этого  
обеспечивается длительный срок эксплуа тации привода, даже при экстре
мально высоких нагрузках при пилении. 

Агрессивный орбитальный ход
Агрессивный орбитальный ход за счет вертикального рубящяго движения  
полотна пилы для мощной, быстрой подачи,великолепный отвод стружки  
и долгий срок службы полотна. Жестко установленный орбитальный ход  
с маятником на игольчатых подшипниках гарантирует мощное пиление  
даже при экстремальной нагрузке, например, при пилении стальной трубы. 

Варио-электроника
Электронное бесступенчатое регулирование частоты хода для уверенного 
надпиливания и выбора оптимального числа оборотов при пилении в зави
симости от материала, из которого сделана труба. Частота хода регулируется 
бесступенчато усилием нажатия толчкового выключателя от 0 до 2400 мин1. 

Универсальное крепление полотна
Крепление всех видов полотен – с одинарным и двойным хвостовиком –  
без замены или перестановки зажимного элемента крепления.

REMS Универсальные пильные полотна
Всего одно универсальное пильное полотно (стр. 70) для всех пильных  
работ вместо нескольких. С двойным креплением, для свободных ручных 
пильных работ и пильных работ с направляющим держателем.

REMS пильные полотна
Полный ассортимент пильных полотен REMS для свободной ручной пильной 
обработки различных материалов (страница 71).

Oснастка

Наименование Aрт.№
REMS Кат VE привод 560004 R220
REMS пильные полотна  страница 70 – 71.
Стальной ящик 566051 R

Комплект поставки
REMS Кат VE Сет. Электрическая универсальная сабельная пила с Варио 
электроникой (VE) для пиления навесу, приводной двигатель с закрытой  
рукояткой, не требующий технического обслуживания, защищенный от воды 
и пыли осцилляторный привод с кривошипношатунным механизмом с иголь
чатыми подшипниками (ANC), агрессивный орбитальный ход полотна, мощный 
универсальный двигатель 230 В, 5060 Гц, 1050 Вт, толчковый выключатель. 
Электронное бесступенчатое регулирование частоты хода 0 до 2400 мин1. 
Универсальное крепление полотна. Шестигранный штифтовый ключ. 1 шт. 
универсальное пильное полотно REMS 1501,8/2,5. В прочном стальном  
чемодане.

Aрт.№
560040 R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.


