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СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ 

ЗАГОТОВОК

PT81U Транспортировочное приспособление

Приспособление имеет эргономичный дизайн и позволяет легко переносить

панели из натуральной древесины, металлические листы, пластик и т.д.

толщиной до 46 мм.

Транспортировочное приспособление состоит из прочного цельно-

алюминиевого корпуса, двух эксцентриковых кулачков со специальными

накладками, исключающими проскальзывание, и рукоятки.

Благодаря своей надежной конструкции каждое транспортировочное

приспособление PT81U позволяет поднимать и переносить детали весом до

70 кг.

Комплект поставки включает два транспортировочных приспособления 

PT81U
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Три основные функции:

Извлечение Переноска Подъем
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Дополнительная комплектация:

8145100 Прижим винтовой, комплект из 2 шт.

Применяется для дооснащения PT81U и 

использования в качестве струбцины с 

торцевым прижимом.

Технические характеристики:

Толщина панели         0-46 мм

Максимальный вес детали 70 кг

Вес,  1 шт 0,5 кг

Номер для заказа                                 8100100
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СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ 

ЗАГОТОВОК

PC81U Струбцина торцевая

Струбцина имеет прочный алюминиевый корпус, на котором установлены два

эксцентриковых кулачка со специальными накладками, исключающими

проскальзывание или повреждение детали, при работе с деликатными

панелями из натуральной древесины, ЛДСП и т.д. толщиной до 46 мм.

Струбцина имеет двойное назначение: торцевой и угловой прижим

В качестве торцевого прижима струбцина может использоваться для

обработки как прямолинейных, так и криволинейных деталей - вогнутых и

выгнутых.

При демонтаже винтового прижима струбцина может использоваться в 

качестве транспортировочного приспособления PT81U
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Технические характеристики:

Толщина панели         0-46 мм

Вес,  1 шт 0,65 кг

Номер для заказа                                 8100200
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Примеры применения:
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Арт. Наименование
Цена, с учетом НДС,

2011

8100100 
PT81U Транспортировочное 

приспособление, комплект из 2 шт.
4169.00

8100200 PC81U Струбцина торцевая 3089.00

8145100 Прижим винтовой, комплект из 2 шт. 2171.00


