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Инструмент для снятия заусенцев

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Инструментальные решения для снятия заусенцев
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Инструмент для снятия заусенцев

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Инструментальные решения для снятия заусенцев

SHAVIV – Мирововй лидер в слесарной обработке предлагает новые решения
для профессионалов и для повседневного использования, применимые для
различных рабочих условий.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ включает в себя:
• Набор электрика • Набор сантхеника • Набор для обработки алюминия
• Набор автомобилиста • Набор “Сделай Сам”
В каждом наборе собраны слесарные
инструменты для конкретных задач.
Многофункциональность: для
обработки различных металлов,
пластика, алюминия,меди и дерева!

Металлыt

Алюминий

Медь

Чугун

пластик

Дерево

Испытанные и одобренные
профессионалами в реальных условиях!
Экономия времени
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НАБОР ЭЛЕКТРИКА
Слесарные инструменты необходимые для
электротехнических работ.
Набор содержит 7 многофункциональных
инструментов для металла и пластика для
снятия заусенцев и обработки фасок

Набор содержит:

Эргономичная рукоятка для работы с обычными
и большими усилиями.

154-00054
Держатель F
Зенковка F12
Для обработки кромок
отверстий диаметром до 12 мм.
Рукоятка MB2000 со сменным
быстрорежущим лезвием E100
Для работы с большими усилиями

Сменные лезвия:
Быстрорежущее лезвие E111.
Лезвие уменьшенной толщины для
обработки кромок отверстий диаметром
от 1,5 мм.
Быстрорежущее лезвие HSS E400
Мини-шабер
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НАБОР САНТЕХНИКА
Набор слесарного инструмента для подготовки Набор содержит:
внешних и внутренних кромок труб.
Набор содержит 7 многофункциональных
инструментов для металла и пластика для
Эргономичная рукоятка для работы с
обычными и большими усилиями.
снятия заусенцев и обработки фасок
154-00055
Держатель F
Лезвие для получения фасок на
внешних кромках труб F26X
Для труб диаметром до 26 мм

Рукоятка Glo-Burr E со сменными
быстрорежущми лезвиями E100
Сменные лезвия:
Лезвия E100 - 3 шт.
Усиленные лезвия для
обработки материалов,
образующих сливную стружку

НАБОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ
Самый простой и быстрый способ снимать
заусенцы при работе с алюминием.
Набор содержит 6 многофункциональных
инструментов для снятия заусенцев и
обработки фасок.

Набор содержит:

Алюминиевая рукоятка

154-00056
Держатель F
Зенковка F12
Для обработки кромок
отверстий диаметром до 12 мм.
Рукоятка MB2000 со сменным
быстрорежущим лезвием E200
Лезвие двусторонее из быстрорежущей стали для материалов,
образующих элементную стружку
Сменные лезвия:
Лезвия E300
Для одновременной обработки
обеих кромок отверстия
(при толщине материала до 6 мм).

w w w.shaviv.com

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА
Набор содержит:
Идеально подходит для механиков
Алюминиевая
и автолюбителей.
рукоятка
Набор содержит 10 многофункциональных
Держатель с храповым
инструментов для снятия заусенцев и
механизмом FR
обработки фасок при работе со сталями,
Лезвие для получения фасок на
чугуном, алюминиевыми сплавами и пр.
внешних кромках труб F26X
Для труб диаметром до 26 мм

154-00052

Зенковка F20
Для обработки отверстий
диаметром до 20 мм
Рукоятка UB2000 со сменным
быстрорежущим лезвием B11 Лезвие
уменьшенной толщины для обработки
кромок отверстий диаметром от 2 мм
Сменные лезвия:
Лезвие B20 Двустороннее лезвие направление поворота: по и против
часовой стрелки для материалов,
образующих элементную стружку
Лезвие B25 Лезвие с режущей частью
уменьшенной толщины для обработки
пластика
Лезвие B10S
Износостойкое лезвие из быстрорежущей кобальтовой стали для материалов, образующих сливную стружку
Лезвие B30 Лезвие крючкообразной
формы для одновременной обработки
обеих кромок отверстия при толщине
материала до 4 мм.

НАБОР "СДЕЛАЙ САМ"
Необходимый набор слесарных
инструментов для бытового использования и
ремесленников.
Набор содержит 9 многофункциональных
слесарных инструментов для работы с
металлами, деревом и пластиком.
154-00051

Набор содержит:

Эргономичная рукоятка
для работы с обычными
и большими усилиями.

Держатель M для лезвий типа B и E
Для работы с обычными и большими усилиями

Сменные лезвия:
Лезвие E100
Усиленное лезвие из быстрорежущей
стали для обработки материалов,
образующих сливную стружку
Лезвие E111
Лезвие уменьшенной толщины из
быстрорежущей стали для обработки
кромок отверстий диаметром от 1,5 мм.
Лезвие E250
Лезвие уменьшенной толщины для
обработки пластика
Лезвие E400
Mini triangular scraper
Рукоятка Glo Burr B Yellow со сменным
быстрорежущим лезвием B30
Лезвие крючкообразной формы для
одновременной обработки обеих кромок
отверстия при толщине материала до 4 мм.

Сменные лезвия:

Лезвие B20
Двустороннее лезвие направление поворота: по и
против часовой стрелке
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