
Газовый монтажный пистолет GSN65
Область применения:

Мощный и производительный газовый монтажный пистолет. Общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к 
металлическим изделиям и к кирпичной кладке. Монтаж направляющих для гипсокартона и натяжных потолков, штукатурной 
сетки, гидроизоляционных мембран, профилированного листа как несъемной опалубки к стальным конструкционным балкам.

Особенности:

Не требует смазки, благодаря специальной смеси 
сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне Toua.

Большая мощность при забивании гвоздя - позволяет 
надежно прибивать профнастил как несъемную опалубку к 
стальным конструкционным балкам большого сечения.

Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует 
предварительных навыков.

Удобная и быстрая бесключевая регулировка заглубления
гвоздя.

В комплекте 2 аккумулятора - позволяют забить до 8000 
гвоздей без подзарядки от электросети.

Подвес на ремень с возможностью разворота на 180 
градусов - удобно работать как левой так и правой рукой.

Индикатор аккумулятора на рукоятке инструмента 
заранее сообщит о необходимости подзарядки.

Ударопрочный пластиковый кейс - защитит инструмент 
во время транспортировки.

Цена:  40 000 руб.
Характеристики:

Дюбель-гвозди по бетону...................................15 - 65 мм
Угол наклона магазина..................................................0°
Диапазон рабочей температуры.....................-15° - +50° С
Емкость магазина.............................................30 гвоздей
Энергия выстрела..................................................120 Дж
Тип аккумулятора..............................NiCd - 1,2 Ah - 6V DC
Емкость аккумулятора................................4000 выстрелов
Емкость газового баллона..........................1000 выстрелов
Размеры...............................................380 х 375 х 122 мм
Вес с аккумулятором................................................4,8 кг

Комплектация:

Монтажный пистолет:   1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство:   1 шт.
Адаптер 220V AC-12V DC: 1 шт.
Пластиковый кейс:   1 шт.
Инструкция:   1 шт.
Дополнительно: очки, беруши, доп. посадочный клапан
баллона, инструкция по чистке, ключ-шестигранник.

Расходные материалы:

Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу:
Цена за упаковку с НДС

2.7 х 17 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 649 руб.
2.7 х 19 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 679  руб.
2.7 х 22 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 727 руб.
2.7 х 25 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 739 руб.
2.7 х 30 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 804 руб.
2.7 х 40 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 949 руб.

Усиленные дюбель-гвозди по бетону, металлу:
Цена за упаковку с НДС

3.05 х 15 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 908 руб.
3.05 х 19 мм, гальван.  упак.1000 шт. 1 969 руб.
3.05 х 22 мм, гальван.  упак.1000 шт. 2 009 руб.
3.05 х 25 мм, гальван.  упак.1000 шт. 2 064 руб.
3.05 х 32 мм, гальван.  упак.1000 шт. 2 179 руб.
3.68 х 50 мм, гальван.  упак.500 шт. 2 001 руб.
3.68 х 65  мм , гальван. упак.500 шт. 2 142 руб.

Газовый баллон c увеличенной подачей газа Toua:

Длина 165 мм, диаметр 31,5 мм, вес газа  40 г, емкость  80 мл
ресурс до 1000 гвоздей.                 1 шт.             490 руб. www.toua.ru


