Эксклюзивный поставщик компонентов becool и Belief на рынке России и СНГ
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: rostov@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru
E-mail: dv@cpsholod.ru

Представляем Вашему вниманию
разбортовку в кейсе MG21-MI производства
«Gitta» (Китай).

Разбортовка MG21-MI изготовлена из высококачественных материалов и позволяет
разбортовывать трубы из отожжённой меди и других мягких металлов с диаметрами:
дюймовыми: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4";
метрическими: 6 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 19 мм.

Наличие у разбортовки MG21-MI эксцентрикового конуса из закалённой стали посаженного
на шарикоподшипник и ограничителя усилия подачи конуса делает работу удобной и лёгкой.
Разбортовка MG21-MI позволяет изготавливать качественный конус на обрабатываемой
трубке без наволакивания металла на внутренней стороне сформированного конуса, без
трещин конуса, надрывов металла, морщин, задиров и овальности конуса.
В комплект входит труборез, режущий трубки с диаметрами от 4 мм до 28 мм и риммер.
Для достижения наиболее ровной внутренней поверхности конуса, перед вальцеванием
трубки рекомендуется зачистить её внутренний край при помощи имеющегося в комплекте
разбортовки риммера – тщательно удалите с подлежащего вальцеванию торца трубки
заусенцы и срежьте заваленные внутрь трубки края.

Код заказа: 09 99 75
Цена – 34,99 евро с НДС

