ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сверло ступенчатое спиральное

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

Описание продукта
Ступенчатое спиральное сверло, предназначенное для сверления различных типов стали, цветных металлов, пластмасс
и дерева. Позволяет сверлить точные отверстия. Сверло имеет спиральные режущие канавки, которые являются одной
из наиболее эффективных технологий, используемых в ступенчатых сверлах, и позволяют гораздо быстро и эффективно
сверлить отверстия, края которых остаются точно выровненными. Оно будет использоваться в мастерских по обработке
листового металла, автомастерских или в работе установщиков и электриков. Для профессионального использования.
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изготовлено из закаленной быстрорежущей стали HSS 4241;
специальное покрытие из нитрида титана делает сверло более прочнным и увеличивает срок службы в 4 раза;
точное, с большой скоростью сверления;
раскрученный и более толстый стержень обеспечивает устойчивость к образованию трещин в процессе
эксплуатации;
диаметр 4-32 мм;
количество ступеней 15 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм);
эффективный механизм удаления стружки и тепла снижает риск перегрева и увеличивает срок службы сверла;
две прямые спиральные канавки обеспечивают значительно более быструю и эффективную работу;
шестигранный хвостовик 1/4” для быстрой и безопасной установки в электродрелях или переходниках;
угол при вершине 118° и коническая форма позволяют избежать предварительного сверления;
auto-deburring – автоматическое удаление заусенцев и сглаживание кромок во время сверления исключает
необходимость доработки отверстия вручную;
изготовлены в соответствии со стандартом DIN 1412C;
максимальная толщина материала составляет 4 мм;
маркировка на поверхности сверла позволяет следить за правильным диаметром проделываемого отверстия.
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