СТРИППЕР ECO

Стриппер Eco
13993
Недорогая машина для универсального
применения на малых и средних площадях.
• эксплуатация в качестве ручной машины
• или напольной машины с рукояткой
двигатель мощностью 2 000 Вт с ограничителем пускового тока
Технические характеристики:
230 В, 2 000 Вт, ограничитель пускового тока,
макс. рабочая ширина 210 мм, 6 300 об/мин, 15 кг,
производительность ок. 25 - 40 м2/ч

Отличные результаты

Комплект поставки:
Стриппер Eco, 1 нож 210 x 60 x 1 мм, набор инструментов,
наушники, защитные перчатки, защита для ножа

Мощность 2000 Вт

Запасные ножи:

Работа до самого края

210 x 60 x 1 мм (для ПВХ), уп. 10 шт.

13345

210 x 60 x 0,7 мм (для текстиля), уп. 10 шт.

13344

210 x 60 x 1,5 мм), уп.10 шт.
(для линолеума,ПВХ,резины)

13346

Нож с волнистой заточкой для Duro-Stripper
Комплект ножей с тефлоновым покрытием.
Зубчатое лезвие идеально режет волокна. Лезвия изготовлены
из высококачественной, закаленной пружинистой стали со
специальным покрытием и контролируемой компьютерной
заточкой.
Зубчатое лезвие 210 x 60 x 1 мм

48402

Защитный чехол из кожи
Для стриппера Duro и Eco

33203

Стриппер Eco VG
со смещенными ручками

СТРИППЕР JUNIO

13994

Стриппер Junio
Удаление текстильных покрытий, остатков пены
и покрытий, а также стекловолоконных
настенных покрытий на небольших площадях

16876

• обеспечивает работу в труднодоступных местах,
например, в оконных нишах, под радиаторами, на лестницах
• оптимально применять на лестницах и стенах
• с чемоданом для транспортировки

Удобный, прочный прибор

Технические характеристики:

Мощность 1 010 Вт

230 В, 1 010 Вт, макс. рабочая ширина 120/200 мм, 3,1 кг
Комплект поставки:

Работа до самого края

Стриппер Junio, 1 нож 120 мм, набор инструментов,
защитные перчатки, наушники, ящик для транспортировки,
защитный чехол
Принадлежности:

Запасное лезвие 200 мм

Запасной нож, 120 мм, уп. 10 шт.

13998

Запасной нож, 200 мм, уп. 10 шт.

14000

Защитный чехол для ножей, из кожи

33199

