REMS Специальные
пильные полотна

Для REMS Тигр/VE/SR, Тигр пневматик,
Aкку-Тигр 22 V VE и пил др. производителей

Специальные пильные полотна для пиления под
прямым углом и для быстрого демонтажа стальных
труб с направляющим держателем.
стальные трубы
REMS Специальные пильные полотна –
для прямоугольной пильной обработки
с направляющим держателем для передачи
усилия, на 400 % больше пильного усилия.
Специально разработано для REMS Тигр.
Необходимы для пиления под прямым углом, для быстрого демонтажа с
использованием направляющего держателя. Он усиливает давление подачи
благодаря 5-кратному рычажному усилию. Обычные полотна с одинарным
хвостовиком для этого непригодны, поскольку ломаются в основании зажима
из-за высокого давления на полотно. Именно для этого разработаны специальные толстые, жесткие и надёжные полотна REMS. Двойной хвостовик
с особенно широкой зажимаемой поверхностью для точной и ровной посадки
полотна. Крупный, волнообразный шаг зубьев для быстрого пиления и долгого срока службы. Многократно увеличенный срок эксплуатации.

Двухстороннее
крепление

+ 400 %

1,7 мм

90°

Продукция немецкого производства
REMS Специальные пильные полотна
 REMS Тигр, и т.д.

D дюймы/
Длина
мм

Шаг
зубьев
мм

Материал*

Зубья

Цвет

Aрт.-№

REMS Специальное пильное полотно 2"/140-2,5
стальная труба ≤ 2"
2"/140
2,5
HSS-Bi
желтый
5
561007R05
REMS Специальное пильное полотно 2"/140-3,2
стальная труба ≤ 2"
2"/140
3,2
HSS-Bi
желтый
5
561001R05
REMS Специальное пильное полотно 4"/200-3,2
стальная труба ≤ 4"
4"/200
3,2
HSS-Bi
желтый
5
561002R05
REMS Специальное пильное полотно 6"/260-3,2
стальная труба ≤ 6"
6"/260
3,2
HSS-Bi
желтый
5
561008R05
Для материалов, тяжело поддающихся обработке, например, нержавеющих стальных труб, жестких чугунных труб, вместо специальных полотен REMS,
используют более мелкое универсальное полотно REMS в сочетании с REMS Тигр SR при электронном регулировании частоты хода (страница 65).
90°

Spezial 2”/140-2,5 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561007

90°

Spezial 2”/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

90°

Spezial 4”/200-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

90°

Spezial 6”/260-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

REMS Универсальные
пильные полотна

Для REMS Кат VE, Тигр/VE/SR, Aкку-Кат 22 V VE
и пил др. производителей

Универсальные пильные полотна для пиления
на весу и пиления с направляющим держателем.
Вместо множества пильных полотен.
Много материалов, напр., дерево, дерево с гвоздями,
поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье,
пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич,
обожженный кирпич.
Гибкое использование, идеально подходит также
для пильных работ впритык к стене.
REMS Универсальные пильные полотна.
Большое количество различных пильных полотен. Уникальное сочетание
жесткости и гибкости. Двойной хвостовик с особенно широкой зажимаемой
поверхностью для точной и надежной посадки полотна. Пильные полотна с
односторонним креплением для пильных работ с направляющим держателем
не подходят, так как они ломаются в месте зажима из-за высокого давления
подачи. Переменные зубья (зубья комбо) для быстрого и спокойного резания,
в области зубьев особенно сильная закалка. Ограниченная система зубьев.
За счет этого великолепная производительность и длительный срок службы.

Универсальные
Двухстороннее
крепление

Очень гибкие

Вплотную
к стене

Inox

Продукция немецкого производства
REMS Универсальные пильные полотна
 REMS Тигр, REMS Кат, и т.д.

Длина
мм

Шаг
МатеЗубья
Цвет
зубьев
риал*
мм
REMS Универсальное пильное полотно 100-1,8/2,5
Combo
HSS-Bi
для всех работ по отпиливанию
100
1,8/2,5
гибк.
красный 5
REMS Универсальное пильное полотно 150-1,8/2,5
Combo
HSS-Bi
для всех работ по отпиливанию
150
1,8/2,5
гибк.
красный 5
REMS Универсальное пильное полотно 200-1,8/2,5
Combo
HSS-Bi
для всех работ по отпиливанию
200
1,8/2,5
гибк.
красный 5
REMS Универсальное пильное полотно 300-1,8/2,5
Combo
HSS-Bi
для всех работ по отпиливанию
300
1,8/2,5
гибк.
красный 5
Также для древесины с гвоздями, для поддонов. Для материалов, трудно поддающихся обработке,например, нержавеющих стальных труб,
твердых чугунных труб, необходимо использовать REMS Тигр SR с электронным регулированием числа оборотов (страница 65).
Universal 100-1,8/2,5 HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561006 Made in Germany

Universal 150-1,8/2,5 HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561005

Made in Germany

Universal 200-1,8/2,5 HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5 HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561004

70

Made in Germany

Aрт.-№

561006R05
561005R05
561003R05
561004R05

* HSS-Bi: быстрорежущая сталь-биметалл WS: инструментальная сталь HM: твердый сплав

